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 ПРОТОКОЛ  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Дата протокола 26.08.2021 

Регистрационный номер протокола: 1/2021 

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г Сочи, ул. Пятигорская, 88/3В  
Дата проведения общего собрания:  
Дата начала: 18:30 15.08.2021 
Дата окончания сбора решений собственников: 17:00 25.08.2021 
Вид общего собрания: очередное 

Форма проведения собрания: очно-заочное 
Инициатор проведения:  

ООО "Управляющая компания-108" ОГРН 1082367001397 /ИНН 2319044623 
 
Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование состоялся в 18:30 15.08.2021 по адресу г. Сочи, ул. Пятигорская, 88/3В, во дворе 
дома 
 
Заочный этап голосования проводился с 18:30 15.08.2021 г. по 17:00 250.08.2021 г. (передача оформленных в 

письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору 
проведения собрания в срок до 17:00 10.08.2021 г. (включительно), по адресу: УК-108) 
 
Присутствующие:   

Присутствующие лица в количестве ___________% (__________кв.м.) собственников (представителей 

собственников). Список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу. 

Кворум имеется. 
 
Сведения о лицах, приглашенных для участия в скеобрании: 

Представитель ООО "УК-108" (ИНН:2319044623), действующая на основании Устава в лице директора  
Арзиной И.А.                 подпись ____________________. 
 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: (один голос равен одному 

квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме). 
 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: ____________кв.м. 

Подсчет голосов окончен 25.08.2021 
 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений офис ООО «УК-108» по адресу г. Сочи, ул. Яна 

Фабрициуса, д.1, а также по электронной почте uk108@yandex.ru и посредством мессенджера 8 900 251 86 28. 
 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

Избрание Председателем ________________________. и секретарем ___________________________. данного 
Общего собрания. 
2. Возложение функции подсчета голосов на секретаря Собрания. 
3. Избрать способ управления многоквартирным домом – Управляющей компанией. 
4. Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания-108» ИНН 2319044623 

начиная с 01.08.2021 года. 
5. Утверждение Общего имущества многоквартирного дома №88/3В по улице Прятигорская в 
Центральном районе города Сочи Краснодарского края (список прилагается). 
6. Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего имущества МКД № 88/3В по улице 
Пригородная в Центральном районе города Сочи Краснодарского края в размере - 34,00 рублей за 1 кв.м. для 
жилых и нежилых помещений с последующим повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста 
тарифов на коммунальные услуги на следующий год, установленный Правительством РФ. 

7. Утверждение редакции договора управления (содержания) многоквартирным домом (приложение) и 
передача полномочий по его подписанию _. от имени собственников многоквартирного дома. 
8. Избрание Совета дома в составе 3х человек: 
________________ ___________________  кв. ___; 
____________ _______________________  кв. ___; 
______________________  _____________  кв. ___ . 
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9. Избрание Председателя Совета дома. 
___________________________________________ 
10. Заключение договоров на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО 
«Крайжилкомресурс». 

11. Передача полномочий по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в месяц на 
дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка шлагбаума и 
т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных решений по исполнению своих 
обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных 
управляющей компанией.  
12. Согласование Договора по передаче дома от Застройщика управляющей компании. 
13. Вопрос возложения обязанностей на владельцев помещений, чье право собственности не 
зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи 

собственников, на общих основаниях пропорционально доле их площади владения к доле общедомового 
имущества. 
14.  Утверждение дополнительной компенсации расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений в 
МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, 
как дополнительные работы (услуги), вызванные обстоятельствами, которые ООО «УК-108» не могло разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение 
которых она не отвечает, по распоряжению государственных или муниципальных органов (например 

возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, проведение ежедневной дезинфекции, 
последствия урагана и т.п.) (согласно Постановления ВАС РФ N 6464/10 опубликованного на официальном 
сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.). 
15. Утверждение способа принятия решений об использовании системы или иных информационных систем 
(интернет и телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в  
многоквартирном доме в форме заочного голосования путем размещения информации о таком способе 
голосования в общем порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 

16. Утверждение способа уведомления о проведении общего собрания собственников путем  размещения 
информации в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, дом 
88/3В 
17. Утверждение способа предоставления ежегодного отчета о проделанной работе Управляющей компанией 
путем размещения на сайте компании. 
 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на 
общем собрании: _____кв.м. что составляет __________ % от общей площади жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома. 

 
По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали следующим 

образом: 
 
Слушали: Арзину И.А. по 1 вопросу повестки дня - Избрание Председателя и секретаря данного общего 

собрания.  Председателем Общего собрания избрать: _____________________________________. Секретарем 
Общего собрания избрать __________________________________ 
Предложено: Избрать Председателя и секретаря данного общего собрания. Председателем Общего собрания 
избрать: _ Секретарем Общего собрания избрать ________________________________ 
 

Решили (Постановили) по 1 вопросу: Избрание Председателя и секретаря данного общего собрания.  

Председателем Общего собрания избрать: _________________________________________. Секретарем 

Общего собрания избрать _____________________ 

Избрать Председателя и секретаря данного общего собрания.  Председателем Общего собрания избрать: 
Председателем Общего собрания избрать: _________________________________ Секретарем Общего 
собрания избрать _________________________________________. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 
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Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 2 вопросу повестки дня - Возложение функции подсчета голосов на секретаря 

Собрания ______________________________________________ 
Предложено: Возложить функцию подсчета голосов на секретаря Собрания 
 

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Возложить функции подсчета голосов на секретаря Собрания 

Возложить функции подсчета голосов на секретаря Собрания 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 3 вопросу повестки дня – Избрание способа управления многоквартирным домом – 
Управляющей компанией. 
Предложено: Избрать способ управления многоквартирным домом – Управляющей компанией. 
 

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Избрать способ управления многоквартирным домом – 
Управляющей компанией. 

Избрать способ управления многоквартирным домом – Управляющей компанией. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 4  вопросу повестки дня – Выбрать в качестве управляющей компании ООО 
«Управляющая компания – 108» ИНН 2319044623 начиная с 01.08.2021 г. 
Предложено: Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания – 108» ИНН 
2319044623 начиная с 01.08.2021 г. 

 

Решили (Постановили) по 4 вопросу: Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая 
компания – 108» ИНН 2319044623 начиная с 01.08.2021 г. 

Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания – 108» ИНН 2319044623 начиная 
с 01.08.2021 г. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
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Слушали: Арзину И.А. по 5 вопросу повестки дня - Утверждение Общего имущества многоквартирного дома 
№17 по улице Пригородная в Центральном районе города Сочи Краснодарского края (список прилагается). 
Предложено: Утвердить Общее имущество многоквартирного дома №88/3В по улице Пятигорская в 
Центральном районе города Сочи Краснодарского края (список прилагается). 

 

Решили (Постановили) по 5 вопросу: Утвердить Общее имущество многоквартирного дома №88/3В по 
улице Пятигорская в Центральном районе города Сочи Краснодарского края (список прилагается). 

Утвердить Общее имущество многоквартирного дома №88/3В по улице Пятигорская в Центральном районе 
города Сочи Краснодарского края (список прилагается). 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 

Слушали: Арзину И.А. по 6  вопросу повестки дня - Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего 
имущества МКД № 88/3В по улице Пятигорская в Центральном районе города Сочи Краснодарского края в 
размере - 34,00 рублей за 1 кв.м. для жилых и нежилых помещений с последующим повышением тарифа в 
размере прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги на следующий год, установленный 
Правительством РФ. 
Предложено: Утвердить тариф на обслуживание и содержание общего имущества МКД № 88/3В по улице 
Пятигорская в Центральном районе города Сочи Краснодарского края в размере - 34,00 рублей за 1 кв.м. для 

жилых и нежилых помещений с последующим повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста 
тарифов на коммунальные услуги на следующий год, установленный Правительством РФ. 
 

Решили (Постановили) по 6 вопросу: Утвердить тариф на обслуживание и содержание общего имущества 

МКД № 88/3В по улице Пятигорская в Центральном районе города Сочи Краснодарского края в размере - 
34,00 рублей за 1 кв.м. для жилых и нежилых помещений с последующим повышением тарифа в размере 
прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги на следующий год, установленный 
Правительством РФ. 

Утвердить тариф на обслуживание и содержание общего имущества МКД № 88/3В по улице Пятигорская в 
Центральном районе города Сочи Краснодарского края в размере - 34,00 рублей за 1 кв.м. для жилых и 
нежилых помещений с последующим повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста тарифов на 
коммунальные услуги на следующий год, установленный Правительством РФ. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 

Слушали: Арзину И.А. по 7 вопросу повестки дня - Утверждение редакции договора управления (содержания) 
многоквартирным домом (приложение) и передача полномочий по его подписанию 
_____________________________________ от имени собственников многоквартирного дома. 
 
Предложено: Утвердить редакцию договора управления (содержания) многоквартирным домом (приложение) 
и передача полномочий по его подписанию ________________________________________ от имени 
собственников многоквартирного дома. 
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Решили (Постановили) по 7 вопросу: Утвердить редакцию договора управления (содержания) 

многоквартирным домом (приложение) и передача полномочий по его подписанию 
________________________________ от имени собственников многоквартирного дома. 

Утвердить редакцию договора управления (содержания) многоквартирным домом (приложение) и передача 

полномочий по его подписанию _______________________________от имени собственников 
многоквартирного дома. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 8 вопросу повестки дня - Избрание Совета дома в составе 3х человек: 
________________ ___________________  кв. ___; 
____________ _______________________  кв. ___; 

______________________ _____________  кв. ___ . 
 
Предложено: Избрать Совет дома в составе 3х человек: 
________________ ___________________  кв. ___; 
____________ _______________________  кв. ___; 
____________________________________ кв. ___ . 
 

Решили (Постановили) по 8 вопросу: Избрать Совет дома в составе 3х человек: 

 

Избрать Совет дома в составе: ___________________________________________________________________                     

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 9  вопросу повестки дня - Избрание Председателя Совета дома. 
___________________________________________ 

 
Предложено: Избрать Председателем Совета дома. 
____________________________________________ 
 
 

Решили (Постановили) по 9 вопросу: Избрать Председателем Совета дома. 
__ 

Избрать Председателем Совета дома _______________________________________ 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 
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Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 10 вопросу повестки дня - Заключение договоров на прямые расчеты с МУП г. Сочи 

«Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 
 
Предложено: Заключить договоры на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО 
«Крайжилкомресурс». 
 
 

Решили (Постановили) по 10 вопросу: Заключить договоры на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» 
и ТНС Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 

Заключить договоры на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО 
«Крайжилкомресурс». 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 11 вопросу повестки дня – Передача полномочий по согласованию расходов Совету 
дома при размере не более 40 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка 

детской площадки, установка шлагбаума и т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию 
иных решений по исполнению своих обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке 
работ и услуг, выполненных управляющей компанией.  
 
Предложено: Передать полномочия по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в 
месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка 
шлагбаума и т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных решений по исполнению 

своих обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных 
управляющей компанией.  
 

Решили (Постановили) по 11 вопросу: Передать полномочия по согласованию расходов Совету дома при 

размере не более 40 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской 
площадки, установка шлагбаума и т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных 
решений по исполнению своих обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке работ 
и услуг, выполненных управляющей компанией.  

Передать полномочия по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в месяц на 
дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка шлагбаума и 
т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных решений по исполнению своих 
обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных 
управляющей компанией.  

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
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Слушали: Арзину И.А. по 12 вопросу повестки дня – Согласование Договора по передаче дома от Застройщика 
управляющей компании. 
Предложено: Согласовать Договора по передаче дома от Застройщика управляющей компании. 
 

Решили (Постановили) по 12 вопросу: Согласовать Договора по передаче дома от Застройщика 
управляющей компании. 

Согласовать Договора по передаче дома от Застройщика управляющей компании. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
 
Слушали: Арзину И.А. по 13 вопросу повестки дня - Вопрос возложения обязанностей на владельцев 
помещений, чье право собственности не зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за 
содержание дома и иные платежи собственников, на общих основаниях пропорционально доле их площади 

владения к доле общедомового имущества. 
 
Предложено: Возложить обязанности на владельцев помещений, чье право собственности не зарегистрировано 
на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи собственников, на общих 
основаниях пропорционально доле их площади владения к доле общедомового имущества. 
 

Решили (Постановили) по 13 вопросу: Возложить обязанности на владельцев помещений, чье право 
собственности не зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные 
платежи собственников, на общих основаниях пропорционально доле их площади владения к доле 
общедомового имущества. 

Возложить обязанности на владельцев помещений, чье право собственности не зарегистрировано на верхнем 
этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи собственников, на общих основаниях 
пропорционально доле их площади владения к доле общедомового имущества. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 14 вопросу повестки дня - Утверждение дополнительной компенсации расходов ООО 
«УК-108»  собственниками помещений в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания 
в счете - квитанции отдельной строкой, как дополнительные работы (услуги), вызванные обстоятельствами, 
которые ООО «УК-108» не могло разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и 
осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, по распоряжению государственных или  
муниципальных органов (например возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, 

проведение ежедневной дезинфекции, последствия урагана и т.п.) (согласно Постановления ВАС РФ N 6464/10 
опубликованного на официальном сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.). 
 
Предложено: Утвердить дополнительную компенсацию расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений 
в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, 
как дополнительные работы (услуги), вызванные обстоятельствами, которые ООО «УК-108» не могло разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение 
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которых она не отвечает, по распоряжению государственных или муниципальных органов (например 
возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, проведение ежедневной дезинфекции, 
последствия урагана и т.п.) (согласно Постановления ВАС РФ N 6464/10 опубликованного на официальном 
сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.). 

 
 

Решили (Постановили) по 14 вопросу: Утвердить дополнительную компенсацию расходов ООО «УК-108»  
собственниками помещений в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - 

квитанции отдельной строкой, как дополнительные работы (услуги), вызванные обстоятельствами, которые 
ООО «УК-108» не могло разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и 
осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, по распоряжению государственных или 
муниципальных органов (например возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, 
проведение ежедневной дезинфекции, последствия урагана и т.п.) (согласно Постановления ВАС РФ N 
6464/10 опубликованного на официальном сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.). 

Утвердить дополнительную компенсацию расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений в МКД за 
выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, как 
дополнительные работы (услуги), вызванные обстоятельствами, которые ООО «УК-108» не могло разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение 

которых она не отвечает, по распоряжению государственных или муниципальных органов (например 
возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, проведение ежедневной дезинфекции, 
последствия урагана и т.п.) (согласно Постановления ВАС РФ N 6464/10 опубликованного на официальном 
сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.). 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 15 вопросу повестки дня – Утверждение способа принятия решений об использовании 

системы или иных информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования путем размещения 
информации о таком способе голосования в общем порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 
 
Предложено: – Утвердить способ принятия решений об использовании системы или иных информационных 
систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования путем размещения информации о таком способе 
голосования в общем порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 

 

Решили (Постановили) по 15 вопросу: Утвердить способ принятия решений об использовании системы или 
иных информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования путем размещения 

информации о таком способе голосования в общем порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 

Утвердить способ принятия решений об использовании системы или иных информационных систем (интернет 

и телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования путем размещения информации о таком способе голосования в общем 
порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 
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Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Слушали: Арзину И.А. по 16 вопросу повестки дня - Утверждение способа уведомления о проведении общего 
собрания собственников путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирного дома 
по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, д.88/3В 
Предложено: Утвердить способ уведомления о проведении общего собрания собственников путем размещения 
информации в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, 
дом88/3В 
 

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Утвердить способ уведомления о проведении общего собрания 
собственников путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирного дома по 
адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, дом 88/3В 

Утвердить способ уведомления о проведении общего собрания собственников путем размещения информации 
в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, дом 88/3 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Слушали: Арзину И.А. по 17  вопросу повестки дня - Утверждение способа предоставления ежегодного отчета 
о проделанной работе Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 
Предложено: Утвердить способ предоставления ежегодного отчета о проделанной работе Управляющей 

компанией путем размещения на сайте компании. 
 

Решили (Постановили) по 17 вопросу: Утвердить способ предоставления ежегодного отчета о проделанной 
работе Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 

Утвердить способ предоставления ежегодного отчета о проделанной работе Управляющей компанией путем 
размещения на сайте компании. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

      

 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 
Приложения: 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 
2. Копия текста сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
3. Документы (копии документов), подтверждающие размещение в помещении данного дома, доступном для 
всех собственников помещений в данном доме. 

4. Списки присутствующих 
5. Документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания (договор 
управления, смета, список общедомового имущества, перечень общедомового имущества) 
6. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений. 
 
Подписи: 

Председатель общего собрания: ______________________________ 

номер помещения собственника: кв. __ 26.08.2021 г. 
 

Секретарь общего собрания: ________________________________ 
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номер помещения собственника: кв. __ 26.08.2021 г. 
 
Члены счетной комиссии: 
 


	Избрание Председателем ________________________. и секретарем ___________________________. данного Общего собрания.
	2. Возложение функции подсчета голосов на секретаря Собрания.
	3. Избрать способ управления многоквартирным домом – Управляющей компанией.
	4. Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания-108» ИНН 2319044623 начиная с 01.08.2021 года.
	5. Утверждение Общего имущества многоквартирного дома №88/3В по улице Прятигорская в Центральном районе города Сочи Краснодарского края (список прилагается).
	6. Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего имущества МКД № 88/3В по улице Пригородная в Центральном районе города Сочи Краснодарского края в размере - 34,00 рублей за 1 кв.м. для жилых и нежилых помещений с последующим повышением тарифа...
	8. Избрание Совета дома в составе 3х человек:
	11. Передача полномочий по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка шлагбаума и т.п.), не включенные в тариф Управляющей компа...
	12. Согласование Договора по передаче дома от Застройщика управляющей компании.
	13. Вопрос возложения обязанностей на владельцев помещений, чье право собственности не зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи собственников, на общих основаниях пропорционально доле их площади владе...
	14.  Утверждение дополнительной компенсации расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, как дополнительные работы (услуги), вызванные обстояте...
	15. Утверждение способа принятия решений об использовании системы или иных информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования путем размещ...
	16. Утверждение способа уведомления о проведении общего собрания собственников путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, дом 88/3В
	17. Утверждение способа предоставления ежегодного отчета о проделанной работе Управляющей компанией путем размещения на сайте компании.
	Слушали: Арзину И.А. по 8 вопросу повестки дня - Избрание Совета дома в составе 3х человек:
	Предложено: Избрать Совет дома в составе 3х человек:
	Слушали: Арзину И.А. по 11 вопросу повестки дня – Передача полномочий по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка шлагбаума и ...
	Предложено: Передать полномочия по согласованию расходов Совету дома при размере не более 40 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (установка детской площадки, установка шлагбаума и т.п.), не включенные в тариф Управляющ...
	Слушали: Арзину И.А. по 13 вопросу повестки дня - Вопрос возложения обязанностей на владельцев помещений, чье право собственности не зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи собственников, на общих ос...
	Предложено: Возложить обязанности на владельцев помещений, чье право собственности не зарегистрировано на верхнем этаже дома производить оплату за содержание дома и иные платежи собственников, на общих основаниях пропорционально доле их площади владен...
	Слушали: Арзину И.А. по 14 вопросу повестки дня - Утверждение дополнительной компенсации расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, как допол...
	Предложено: Утвердить дополнительную компенсацию расходов ООО «УК-108»  собственниками помещений в МКД за выполнение всех неотложных работ и услуг, путем указания в счете - квитанции отдельной строкой, как дополнительные работы (услуги), вызванные обс...
	Слушали: Арзину И.А. по 15 вопросу повестки дня – Утверждение способа принятия решений об использовании системы или иных информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном ...
	Слушали: Арзину И.А. по 16 вопросу повестки дня - Утверждение способа уведомления о проведении общего собрания собственников путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Сочи, ул. Пятигорская, д.88/3В
	Секретарь общего собрания: ________________________________

