
 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!!! 
СООБЩЕНИЕ 

  о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений здания по адресу: город 

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

с «16» октября 2022г. по «26» октября 2022г.       
 

Настоящим сообщается Вам, что «16» 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 

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: 

В форме заочного голосования путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня: 

Дата начала голосования 18:30 «16» октября 2022 года. 

             Дата окончания приема решений собственников 17:00ч. «26» октября 2022г. 

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

д.1, офис ООО «УК-108», посредством WhatsApp или по электронной почте с последующей передачей подлинных 

экземпляров. 

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 ________________ 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. 
 

 

 

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

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 участи 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 помещение. 
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». 


