
 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!!! 
СООБЩЕНИЕ 

  о проведении Общего собрания собственников помещений здания по адресу: город Сочи, 

Хостинский р-н, ул. Черноморская, 15/1 в форме очно-заочного голосования. 

с «01» октября 2022г. по «10» октября 2022г.       
 

Настоящим сообщается Вам, что «01» октября 2022 года созывается очередное Общее собрание 

собственников помещений в здании № 15/1 по улице Черноморская в Хостинском районе города Сочи 

Краснодарского края в форме очно-заочного голосования (предусматривающего возможность очного 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 

возможность передачи решений собственников в установленный срок, в место или по адресу, которые указаны в 

сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме). 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ: 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
В 18:30 «01» октября 2022 года 

Место проведения: г. Сочи, Хостинский район, ул. Черноморская, 15/1, холл 1-го этажа. 

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения 

общего собрания «01» октября 2022 года с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут. 
Собственники помещений в здании, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и 

принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять участие в ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ 

Общего собрания путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня: 

Дата начала голосования 18:30 «01» октября 2022 года. 

             Дата окончания приема решений собственников 17:00ч. «10» октября 2022г. 

Место (адрес) передачи решений собственников помещений г. Сочи, Хостинский район, ул. Яна 

Фабрициуса, д.1, офис ООО «УК-108». 

Сведения о лице, по инициативе которого созывается данное Общее собрание: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-108», согласно статье 181.1 ГК  РФ. 

Повестка дня данного Общего собрания: 

1. Избрание Председателем Лемех В.Г. и секретарем Александрову Т.В. данного Общего 

собрания. 

2. Возложение функции подсчета голосов на секретаря Собрания. 

3. Рассмотрение Отчета по работе управляющей компании за 2021-2022 годы. 

4. Установление тарифа на аренду террасы, прилегающей к помещению 24 первого этажа 

в размере 200 рублей за 1 кв. м начиная с 01.11.2022 года на весь период пользования 

арендатором помещения 24 первого этажа. 

5. Докупка мощности по воде собственниками помещений цокольного и первого этажа в 

размере, рассчитанном в водохозяйственном балансе с последующим распределением 

докупленных объемов на собственников коммерческих помещений. 

6. Утвердить состав Совета дома: 

Лемех Валентина Георгиевна 

Малхасян Галина Мирамовна 

Менс Евгений Викторович 

Волошина Елена Юрьевна 

Александрова Татьяна Викторовна 

7. Определить порядок распределения расходов по негативному воздействию на 

собственников коммерческих помещений? Не используемых для постоянного проживания 

собственников. 

8. Заключение договора с ИП Милованова И.А. на ремонт системы водоснабжения в доме 

по цене 171 308 (Сто семьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 00 коп. с 

распределением расходов на всех собственников дома с учетом накладных расходов 

управляющей компании. 

9. Согласование монтажа оконных проемов в помещении 9 цокольного этажа согласно 

проекту. 

10. Согласование смены энергосбытовой компании с ТНСЭнерго на НЭК Краснодар. 

11. Согласование плана работ на 2022-2023 год управляющей компании. 

12. Согласование подачи заявления о заключении прямых договоров по электроэнергии. 
 



Вы или Ваш представитель по доверенности, а также все остальные собственники помещений 

здания № 15/1 по улице Черноморской в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края могут 

ознакомиться с информацией, документами, материалами, которые будут представлены на данном 

Общем собрании по адресу: г. Сочи,  ул. Яна Фабрициуса, д.1 офис ООО «УК-108» в рабочие дни с 

09:00 часов до 17:00 часов по московскому времени.  

 

 

 
При регистрации на Очной части Общего собрания в обязательном порядке необходимо иметь 

следующие документы: 

1. Паспорт (подлинник и обычная копия (листы с фото и регистрацией)). 

2. Доверенность, выданная собственником помещения своему представителю  

3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности/либо выписку из ЕГРП 

на помещение в здании № 15/1 по ул. Черноморской в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края 
(подлинник и обычная копия). Если одному собственнику – физическому лицу принадлежат несколько нежилых 

помещений, необходимо предоставлять Свидетельство о государственной регистрации права собственности по 

одному подлиннику и по одной копии на каждое нежилое помещение. 
Также в обязательном порядке необходимо иметь ручку синего цвета. 

Обращаю Ваше внимание, что только при наличии всех вышеперечисленных документов 

осуществляется регистрация участников данного Общего собрания. При отсутствии хотя бы одного из 

вышеперечисленных документов, собственник помещения в здании № 15/1 по улице Черноморской г. Сочи 

Краснодарского края или его представитель не регистрируются, и считаются не явившимися на данное 

Общее собрание. 
При участии в Заочной части Общего собрания: 

в обязательном порядке необходимо наряду с заполненным бюллетенем для голосования «Решение собственника 

помещения на Общем собрании собственников помещений здания № 15/1 по улице Черноморской в 

Хостинском районе города Сочи Краснодарского края по вопросам повестки дня, поставленным на 

голосование», Вам необходимо предоставить следующие документы: 

1. Копию Паспорта (листы с фото и регистрацией). 

2. Копию Свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое 

помещение в здании № 15/1 по улице Черноморской в Хостинском районе города Сочи Краснодарского 

края. Если Вам принадлежат несколько помещений, необходимо предоставить по одной копии Свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на каждое нежилое помещение, на каждое помещение 

бюллетени заполняются отдельно. 

Все копии документов остаются в документах по проведению данного Общего собрания.  

Обращаем Ваше внимание, что бюллетени должны быть переданы до даты окончания их приема. 
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования, считаются 

собственники помещений в здании, решения которых получены в ходе очного обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также решения собственников нежилых 

помещений, не принимавших участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по 

вопросам, поставленным на голосование, полученные до даты окончания их приема, указанной в сообщении о 

проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования, а правомочность такого общего собрания 

определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях. 

 Решение Общего собрания, принятое в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ (по 

аналогии), является обязательным для всех собственников нежилых помещений в здании, в том числе для 

тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации).   
Для участия в Общем собрании собственникам помещений передаются одновременно с настоящим 

Информационным сообщением: 

1) Бюллетень голосования (решение) собственника помещения. 

 

Инициатор данного Общего Собрания: ООО «Управляющая компания-108». 


