
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА) 
на внеочередном Общем собрании собственников помещений (квартир) в многоквартирном 

доме  №15/1 по улице Черноморская в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края, 

проводимого в форме очно-заочного голосования  
с «29» августа 2021 г. по «09» сентября 2021 г. 

                                                                                                                  

Сведения о собственнике помещения (квартиры) в многоквартирном доме №15/1 по улице 

Черноморская в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края: 

Ф.И.О _____________________________________________________________________________,  
 
««___»__________19___ г/р,  паспорт гражданина РФ_____________, выдан ________20__ г., кем 

выдан________________________________________, зарегистрирован(а) по адресу:  

_________________________________________________________________________________________________,»** 

**- заполнять в случае отсутствия этих данных о собственнике в ООО «Управляющей компании -108», 

 номер телефона______________________________, E-mail:__________________________, 

является собственником  жилого (нежилого) помещения №__________, площадь _________,  

в многоквартирном доме №15/1 по улице Черноморская в Хостинском районе города Сочи 

Краснодарского края на основании свидетельства (выписки из ЕГРП) №  

_______________________________________. 

При заполнении настоящего бюллетеня необходимо собственноручно, с использованием 

синей ручки, написать или слово «за» в графе «ЗА», или слово «против» в графе «ПРОТИВ», 

или слово «воздержался» в графе «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Необходимо написать только один из 

трех вариантов. Так же допустим вариант (V) или (+). 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДАННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Избрание Председателем Лемех Валентину Георгиевну и секретарем Корнилова 

Сергея Васильевича данного Общего собрания. 

Голосование по вопросу №1 Повестки дня данного Общего собрания: 

                        ЗА                                     ПРОТИВ                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
Избрать Председателем Лемех В.Г. и секретарем Корнилова Сергея Васильевича данного Общего собрания. 

 

2. Возложение функции подсчета голосов на секретаря Собрания. 

 

Голосование по вопросу №2 Повестки дня данного Общего собрания: 

                               ЗА                                     ПРОТИВ                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
            Возложить функции подсчета голосов на секретаря собрания.  

 

       

3. Утверждение тарифа по содержанию и ремонту общего имущества здания по адресу: 

г. Сочи, ул. Черноморская, 15/1 в размере в первом подъезде  с лифтом 42 рубля, во 

втором подъезде без лифта и для собственников парковочных мест 30 рублей.   
   

Голосование по  вопросу №3 Повестки дня данного Общего собрания: 

                               ЗА                                     ПРОТИВ                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
Утвердить тариф по содержанию и ремонту общего имущества здания по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 15/1 

в размере: в первом подъезде  с лифтом 42 рубля, во втором подъезде без лифта и для собственников парковочных 

мест 30 рублей.   

4. Утверждение состава Общего имущества здания по адресу: г. Сочи, ул. 

Черноморская, 15/1 согласно приложению 1 к сообщению 

 



Голосование по вопросу №4 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

       
Утвердить состав Общего имущества здания по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 15/1 согласно приложению 

1 к сообщению 

 

5. 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, а так ж расходов, связанных с 

распоряжением государственных или муниципальных органов (например возложение 

обязанности по обработке всех растений от вредителей, проведение ежедневной 

дезинфекции, оборудование пожарной системы безопасности и т.п.) (согласно 

Постановления ВАС РФ N 6464/10 опубликованного на официальном сайте ВАС РФ 

(www.arbitr.ru) 03.11.2010г.) с учетом накладных расходов в размере 12% от стоимости 

работы (услуги). 

 

Голосование по  вопросу №5 Повестки дня данного Общего собрания: 

                               ЗА                                     ПРОТИВ                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

     
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, а так ж расходов, связанных с распоряжением государственных или муниципальных 

органов (например возложение обязанности по обработке всех растений от вредителей, проведение 

ежедневной дезинфекции, оборудование пожарной системы безопасности и т.п.) (согласно Постановления 

ВАС РФ N 6464/10 опубликованного на официальном сайте ВАС РФ (www.arbitr.ru) 03.11.2010г.) с учетом 

накладных расходов в размере 12% от стоимости работы (услуги). 

 

6. Передача полномочий по согласованию сметы на благоустройство и улучшение 

общедомового имущества Совету дома при размере расходов не более 40 000 р. в месяц 

(что составит 7, 1  руб. за 1 кв. м), не включенные в тариф Управляющей компании, 

по принятию иных решений по исполнению своих обязательств Управляющей 

компанией, а так же полномочий по приемке работ и услуг, выполненных 

управляющей компанией. 
               

Голосование по вопросу №6 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
Передать полномочия по согласованию сметы на благоустройство и улучшение общедомового имущества 

Совету дома при размере расходов не более 40 000 р. в месяц (что составит 7, 1  руб. за 1 кв. м), не включенные 
в тариф Управляющей компании, по принятию иных решений по исполнению своих обязательств 

Управляющей компанией, а так же полномочий по приемке работ и услуг, выполненных управляющей 

компанией. 

 

7. 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). 

 



Голосование по вопросу №7 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
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). 

 

8. Передача полномочий по принятию в состав общедомового имущества и 

регистрацию права собственности всех собственников на имущество 6 этажа с 

кадастровым номером 23:49:0302014:1287, и иное имущество, принадлежавшего 

Киселеву С.Г.  председателю Совета дома - Лемех Валентине Георгиевне. 
   

Голосование по вопросу №8 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Передать полномочия по принятию в состав общедомового имущества и регистрацию права собственности 

всех собственников на имущество 6 этажа с кадастровым номером 23:49:0302014:1287, и иное имущество, 

принадлежавшего Киселеву С.Г.  председателю Совета дома - Лемех Валентине Георгиевне. 

 

9. Утверждение состава Совета дома: 

Лемех Валентина Георгиевна 

Малхасян Галина Мирамовна 

Берсанов Берс Викторович 

Волошина Елена Юрьевна 

Корнилов Сергей Васильевич 

 

Голосование по вопросу №9 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Утвердить состав Совета дома: 

Лемех Валентина Георгиевна 
Малхасян Галина Мирамовна 

Берсанов Берс Викторович 

Волошина Елена Юрьевна 

Корнилов Сергей Васильевич 

 

10. Обязать собственника помещения №23 привести объемы потребления 

коммунальных услуг до требуемых для обеспечения организации работы Хостела в 

его помещении.  Запретить использование помещения до приведения коммуникаций 

в соответствие под Хостел. 

 

Голосование по вопросу №10 Повестки дня данного Общего собрания: 

________________________________________________________________________ 

 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Обязать собственника помещения №23 привести объемы потребления коммунальных услуг до требуемых для 

обеспечения организации работы Хостела в его помещении.  Запретить использование помещения до 

приведения коммуникаций в соответствие под Хостел. 

 

11. Утверждение перечня неотложных работ на 2021 -2022 года до 01.08.2022 года. 

 



Голосование по вопросу №11 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Утвердить перечень неотложных работ на 2021 -2022 года до 01.08.2022 года. 

 

12. Передача полномочий по разрешенному использованию общедомового имущества 

Совету дома и определению условий такого использования на возмездной основе (если 

использование предполагается не для всех собственников). 

 

Голосование по вопросу №12 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Передать полномочия по разрешенному использованию общедомового имущества Совету дома и 

определению условий такого использования на возмездной основе (если использование предполагается не 

для всех собственников). 

 

13. Утверждение новой формы договора на управление домом, передача полномочий по 

подписанию договора Председателю совета дома от имени собственником. 

 

Голосование по вопросу №13 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    
Утвердить новую форму договора на управление домом, передача полномочий по подписанию договора 

Председателю совета дома от имени собственником. 

 

14. Утверждение соглашения о порядке пользования общедомовым недвижимым имуществом.  

Голосование по вопросу №14 Повестки дня данного Общего собрания: 

                ЗА                                     ПРОТИВ                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Утвердить соглашение о порядке пользования общедомовым недвижимым имуществом. 

 

ПОДПИСЬ: 

 

___________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
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