
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА) 

на внеочередном Общем собрании собственников помещений (квартир) в доме: г. Сочи ул. 

Черноморская, 15/1 

с «__» ______ 2022г. по «__»________ 2022г.   проводимого в форме заочного голосования. 

Сведения о собственнике помещения (квартиры) в многоквартирном доме. Сочи ул. 

Черноморская, 15/1 

Ф.И.О _____________________________________________________________________________, 

««___» _____________ 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 доме 

по адресу г. Сочи, Краснодарский край, ул. Черноморская, 15/1 на основании свидетельства 

(выписки из ЕГРН) № _______________________________________. 

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», а так же можно проставить знак «V» или «+». 

 

ВОПРОС 

 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Избрание Председателем 
________________ и секретарем ______________ 
данного Общего собрания. 
 

   

2. Утверждение тарифной надбавки на 
обслуживание и содержание общего имущества 
дома по улице Черноморская, д.15\1 в 
Хостинском районе города Сочи Краснодарского 
края в размере 12,42 рубля на оплату работы 
председателя Совета дома Лемех В.Г., , что 
составит 56 рублей 18 копеек за 1 кв.м. для 
помещений, имеющих выход к лифту и 43 рубля 
68 копеек для помещений, не имеющих выход к 
лифту с последующим повышением тарифа в 
размере прогнозного индекса роста тарифов на 
коммунальные услуги на следующий год, 
установленный Правительством РФ. 

   

3. Утверждение тарифной надбавки на 
обслуживание и содержание общего имущества 
дома по улице Черноморская, д.15\1 в 
Хостинском районе города Сочи Краснодарского 
края в размере 13,16 рублей для оплаты работы 
консьержей (повышение оплаты до 30 000 
рублей каждой), что составит 56 рублей 92 копеек 

   



за 1 кв.м. для помещений, имеющих выход к 
лифту и 44 рубля 42 копейки для помещений, не 
имеющих выход к лифту с последующим 
повышением тарифа в размере прогнозного 
индекса роста тарифов на коммунальные услуги 
на следующий год, установленный 
Правительством РФ. 

4. Утверждение тарифной надбавки в размере 
25,58 рублей на обслуживание и содержание 
общего имущества дома по улице Черноморская, 
д.15\1 в Хостинском районе города Сочи 
Краснодарского края для оплаты работы 
консьержей (повышение оплаты до 30 000 
рублей каждой) и оплаты работы председателя 
Совета дома Лемех В.Г., что составит 69 рублей 34 
копейки за 1 кв.м. для помещений, имеющих 
выход к лифту и 56 рублей 84 копейки для 
помещений, не имеющих выход к лифту с 
последующим повышением тарифа в размере 
прогнозного индекса роста тарифов на 
коммунальные услуги на следующий год, 
установленный Правительством РФ. 

   

 

ПОДПИСЬ___________________________________________________________________ (подпись, ФИО) 


