
Уведомление 

о проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 9 по ул. Учительская, г. Сочи 

 

Собрание проводится в очно-заочной форме по инициативе Совета 

многоквартирного дома №9 по ул. Учительская в г. Сочи. 

Очная часть собрания по настоящей повестке состоится: 26.02.2021 г. в 

18 часов 00 мин. во дворе у входа в дом. 

Начало регистрации участников собрания – в 17.30. 

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и право 

собственности. 

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с 

27.02.2021 г. по 14. 03.2021 г. включительно.   

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены 

на собрании, вы можете у инициаторов собрания и на сайте 

http://firmaspecizol.ru/ (Договор аренды изолированной части помещения с 

кадастровым номером 23:49:0302002:2517, расположенного в МКД по адресу; 

г. Сочи, ул. Учительская, д.9, Договор об организации ремонтно-строительных 

работ в доме по ул. Учительская, 9 в г. Сочи, Регламент по подготовке и 

проведению процедуры заключения договоров аренды изолированных частей 

помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517). 

 

В связи с противоэпидемическими мероприятиями просим на очную 

часть собрания приходить в масках (респираторах) и соблюдать 

социальное дистанцирование между участниками! 

 

Повестка собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Принятие решения об исключении из состава Совета МКД Ищенко 

О.В. (кв. №141) и включении в состав Совета МКД Демиденко М.А. (кв. №27).  

4. Принятие решения о передаче в долгосрочную аренду по частям 

помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517, находящегося в общей 

долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома по 

ул. Учительская, 9 в г. Сочи. Утверждение ставки арендной платы: не менее 100 

(сто) рублей за квадратный метр в месяц. Точная сумма арендной платы 

устанавливается Советом дома в соответствии с Регламентом по подготовке и 

проведению процедуры заключения договоров аренды изолированных 

частей помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517. 

Утверждение срока аренды 49 лет. 

5. Принятие решения о предоставлении полномочий на подписание 

договоров аренды со стороны собственников помещений в доме, а также на 

представление интересов собственников по вопросу заключения, изменения и 

расторжения договоров аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

http://firmaspecizol.ru/


краю (Управление Росреестра по Краснодарскому краю) и во всех его 

территориальных подразделениях Председателю Совета дома Савченко 

Татьяне Евгеньевне (собственнику квартиры № 74) с правом передачи 

настоящих полномочий по доверенности иному лицу. Решение о заключении 

договора аренды с собственником принимается на основании Регламента по 

подготовке и проведению процедуры заключения договоров аренды 

изолированных частей помещения с кадастровым номером 

23:49:0302002:2517 с обязательным составлением протокола заседания Совета 

многоквартирного дома. Подписи членов Совета дома на протоколе 

удостоверяются управляющей организацией ООО «Фирма «Специзол» (ИНН 

2319019578).  

6. Утверждение Регламента по подготовке и проведению процедуры 

заключения договоров аренды изолированных частей помещения с 

кадастровым номером 23:49:0302002:2517. 

7. Принятие решения о предоставлении Совету дома полномочий 

большинством голосов определять конкретные направления расходования 

денежных средств, поступивших в качестве арендной платы, в целях ремонта и 

благоустройства общего имущества многоквартирного дома по 

ул. Учительская, 9. 

8. Принятие решения об утверждении формы договора аренды 

изолированной части помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517, а 

также способа внесения арендной платы: единовременно в течение пяти дней 

после подписания обеими сторонами договора аренды. Принятие решения об 

определении способом внесения арендной платы перечисление ее на расчетный 

счет управляющей организации ООО «Фирма «Специзол» (ИНН 2319019578), 

кроме случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящей повестки собрания. 

9. Утверждение договора между собственниками помещений дома по 

ул. Учительская, 9 в г. Сочи и ООО «Фирма «Специзол» (ИНН 2319019578) об 

организации ремонтно-строительных работ в доме по ул. Учительская, 9 в 

г. Сочи и принятие решения о предоставлении Председателю Совета дома 

Савченко Татьяне Евгеньевне (собственнику квартиры №74) права подписать 

этот договор со стороны собственников. Принятие решения о предоставлении 

Совету дома полномочий большинством голосов, путем подписания 

соответствующего протокола заседания Совета дома, определять подрядчиков, 

а также согласовывать условия договоров подряда на выполнение ремонтно-

строительных работ.  

10. Принятие решения о предоставлении управляющей организации 

ООО «Фирма «Специзол» (ИНН 2319019578) права заключать, изменять и 

расторгать договоры пользования общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме (кроме помещения с кадастровым 

номером 23:49:0302002:2517 и его частей) иными лицами, в том числе 

заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Условия таких 

договоров до их заключения должны быть утверждены большинством голосов 



членов Совета дома. Полученные по договорам средства подлежат 

направлению на пополнение статьи расходов «текущий ремонт общего 

имущества». Установить агентское вознаграждение управляющей организации 

в размере 10% от суммы полученных по договорам средств. 

11.  Принятие решения о зачете денежных средств, ранее внесенных 

Василевской Анжеликой Альбертовной и Лобода Еленой Владимировной по 

договору №8/05-2020 от 25.06.2020, в счет внесения ими арендной платы в 

случае если указанные лица будут победителями конкурса (аукциона), 

проводимого в соответствии с утвержденным Регламентом по подготовке и 

проведению процедуры заключения договоров аренды изолированных частей 

помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517. Принятие решения о 

компенсации ранее уплаченных Василевской Анжеликой Альбертовной и 

Лободой Еленой Владимировной денежных средств по договору №8/05-2020 от 

25.06.2020 за счет средств собственника, который одержал победу в конкурсе 

(аукционе), проводимом в соответствии с Регламентом по подготовке и 

проведению процедуры заключения договоров аренды изолированных частей 

помещения с кадастровым номером 23:49:0302002:2517, в том случае, если 

Василевская Анжелика Альбертовна и/или Лобода Елена Владимировна не 

будут признаны победителями соответствующего конкурса (аукциона). В 

последнем случае победитель(-и) аукциона вносит(-ят) сумму арендной платы 

(полностью или в части) соответственно Василевской Анжелике Альбертовне 

и/или Лобода Елене Владимировне в качестве полного возмещения ранее 

внесенных средств по договору №8/05-2020 от 25.06.2020, а оставшуюся сумму 

арендной платы (при ее наличии) вносят на расчетный счет управляющей 

организации ООО «Фирма «Специзол» (ИНН 2319019578) согласно пункту 9 

настоящей повестки общего собрания. 

12. Принятие решения об установке камер видеонаблюдения в доме и на 

придомовой территории. Источники финансирования, выбор подрядчика, 

определение количества камер и другие условия исполнения настоящего 

решения передаются на усмотрение Совета дома. 

 

 

 «16» февраля 2021                                           Совет многоквартирного дома 

 


