
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА) 

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

Черноморская, 15/1 

с «__» ______ 2022г. по «__»________ 2022г.   проводимого в форме очно-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. 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. 
 

   

 

ПОДПИСЬ___________________________________________________________________ (подпись, ФИО) 


