
IIPOTOKOJI 

BHeoqepe.i:i:Horo o6IQero co6paHHH co6CTBeHHHKOB IlOMeIQeHHH B 

MHOrOKBapTHpHOM .LJ:OMe .N!! 87 no yJI. ropbKOro B QeHTpaJihHOM paii:oHe 

r. CoqH, npoBO.LJ:HMOro B cf>opMe 3aoqHoro rOJlOCOBaHHH 

ropo,z:i: Co-crn «29 » ceHrn6p5l 2015 r. 

I1HIII.(IIaTOpOM ITpoBe,z:i:eHII5£ co6paHII5£ 5[BJrneTC5£ co6crneHHIIK KBapTIIpbI 31 BoiIJieHKO H.A. 

06II.(M ITJIOII.(a,IJ:b )KIIJibIX ITOMell.(eHIIH B MHOroKBapTIIpHOM ,ll;OMe Bcero 23 785,7 KB.M. 

Coo6II.(eHIIe O ITpOBe,IJ:eHIIII co6paHII5£ ,IJ:OBe,z:i:eHO ,z:i:o BCex co6cTBeHHIIKOB ITOMell.(eHIIH B 

ycTaHOBJieHHbie 3aKOHOM IT0p5l,z:i:Ke II cpoKII. 

TIOBECTKA COEPAHIDI: 

1. Tiopy-c-reHIIe 000 «YITpaBJI5£IOII.(a5£ KOMITaHII5[ «TiapK fopbKOro» 3aKJIIO-crIITb OT IIMeHII co6-

CTBeHHIIKOB MHOroKBapTIIpHOro ,IJ:OMa ,z:i:oroBop apeH,IJ:hI c 000 "BTopoiI 3TaM ITJIIOC" I1HH 

231904123 8 cpoKOM ,z:i:o 5 JieT II ITpe,z:i:ocTaBIITh ApeH,z:i:ampy ITpaBO ycTaHOBIITh II 3KCITJiyaTIIpOBaTb pe

KJiaMHYJO KOHCTPYKI.(IIIO, paCITOJIO)KeHHYJO Ha Kpurne MHOroKBapTIIpHOro ,ll;OMa Ha YCJIOBII5£X apeH,IJ:HOH 

ITJiaThI B pa3Mepe 3 000 000 (TpII MIIJIJIIIOHa) py6JieH 00 KOITeeK B ro,z:i: 6e3 HaJiora H.l(C., m KOmphIX 

5% 5£BJI5£IOTC5[ B03Harpa)K,IJ:eHIIeM 000 «YITpaBJI5£IOII.(a5£ KOMIIaHII5£ «TiapK fopbKOro» KaK ITOBepeHHOro 

ITPII BhIIIOJIHeHIIII ITopy-creHII5£ co6CTBeHHIIKOB, OCTaBIIIIIeC5£ q)IIHaHCOBbie cpe,z:i:cTBa emeMeCHqHo 

HaITpaBJI5£Th Ha ITorarneHIIe -cracTII o65£3aTeJihCTB Kam,z:i,oro co6cTBeHHMKa ITepe,z:i: yITpaBJI5£IOII.(eH KOM

ITaHIIeiI ITO OITJiaTe co,z:i:ep)KaHII5£ B pa3Mepe 10 ()];eCHTh py6Jiett) 33 1 (0)1:HH) KBa)];p3THhIH MeTp 06-

II.(eH ITJIOII.(a,IJ:II ITOMell.(eHII5£. 

2. TiopyqeHIIe YITpaBJI5£IOII.(eH KOMITaHIIW TiapK fophKoro HHH 2320193394 3aKJIIO-crIITh 

,z:i:oroBop c HTI 5IKOBJieB M.C. B IIHTepecax co6crneHHIIKOB rroMell.(eHIIH Ha ycTaHOBKY KaMep 

BII,z:i:eoHa6JIIO,IJ:eHII5£ B ITO,IJ:ne3,z:i:ax, Ha JieCTHII-crHOH KJieTKe 1 3Ta)Ka ITO 3 IIIT. B ITO,IJ:ne3,IJ: N1!1, 2' 3 ,ll;OMa 

N287 ITO yJI. fophKOro no I.(eHe 399 400 (TpIICTa ,z:i:eB5£HOCm ,z:i:eB5£Th TbIC5[q -cren1pecrn) py6. 00 KOII. Ha 

OCHOBaHIIII BhICTaBJieHHOro c-creTa. OrrJiaTy ITpOII3BeCTII II3 cpe,z:i:CTB, ITOJiy-c-IeHHhIX OT IICITOJih30BaHII5£ 

o6II.(e,IJ:OMOBOro IIMyll.(eCTBa (ITJiaTHa5£ ITapKOBKa, apeH,z:i:a qacTII 3eMeJihHOro y-craCTKa). TeKCT ,z:i:oroBopa 

ITpII06II.(IITh K rrpOTOKOJIY co6paHII5£. 

3. Tiopy-creHIIe 000 «YITpaBJI5£IOII.(a5£ KOMrraHII5£ «TiapK fopnKoro» HHH 2320193394 

II3romBIITh II ycTaHOBIITh orpmK,z:i:eHIIe BbICOTOH IM ,IJ:JIIIHHOH 80M OT ,z:i:eTCKOH IIJIOII.(a,IJ:KII ,z:i:o 

crropTIIBHOH ITJIOII.(a,IJ:KII Ha ITO,ll;IIOpHOH CTeHKe ITO I.(eHe 149925 (Cm copoK ,z:i:eB5£Tb TbIC5[q ,z:i:eB5£TbCOT 

,IJ:Ba,n:I.(aTb IT5£Tb) py6. 00 KOIT. 0ITJiaTy ITpOII3BeCTII II3 cpe,z:i:cTB, IIOJiy-creHHhIX OT IICIIOJib30BaHII5[ 

o6II.(e,IJ:oMOBOro IIMyll.(eCTBa (1rnaTHa5£ ITapKOBKa, apeH,z:i:a qacTII 3eMeJibHOro y-craCTKa). 

4. Tiopy-crem1e 000 « YrrpaBJI5£IOII.(a5£ KOMrraHII5£ «TiapK f opnKoro » HHH 2320193 3 94 

3aKJIIO-rrIITh ,z:i:oroBop c 000 «<I>aprnacc» B IIHTepecax co6cTBeHHIIKOB ITOMell.(eHIIH Ha II3roTOBJieHIIe II 

ycTaHOBKY rrapKOBO-rrHhIX MeCT ,ll;JI5[ BeJIOCIIITe,z:i:oB c IIOJIIIKap6oHaTHOH 3all.(IITOH OT ,IJ:0)K,ll;5[ Ha 20 

ITapKOBO-crHhIX Me CT ITO 1 rrapKOBKe y IIO,IJ:ne3,IJ:OB N2 l, 2, 3 ITO I.(eHe 154 400 ( Cm II5£Tb,IJ:eC5£T -creTbipe 

ThIC5£-rrII qeTbipecTa) py6. 00 KOII. Ha OCHOBaHIIII BhICTaBJieHHOro c-rreTa. OrrJiaTy ITpOII3BeCTII II3 

cpe,z:i:CTB, ITOJiy-creHHhIX OT IICITOJib30BaHII5£ o6II.(e,IJ:OMOBOro IIMyll.(eCTBa (ITJiaTHa5£ ITapKOBKa, apeH,z:i:a 

-craCTII 3eMeJibHOro y-cracTKa). TeKCT ,z:i:oroBopa rrpII06II.(IITh K rrpoTOKOJiy co6paHII5£. 

5. Tiopy-creHIIe 000 « YITpaBJI5£IOII.(a5£ KOMITamrn «TiapK f opbKOro » HHH 2320193 3 94 

3aKJIIO-rrIITh ,z:i:oroBop c HTI Tep-A6paMoB M.P. Ha mroTOBJieHIIe I.(BeTHIIKOB Bo BHyTpeHHIIH ,n:Bop ,z:i:oMa 

N2 87 ITO yJI. fopbKOro, B KOJIII-crecrne 15 IIIT., ITO I.(eHe 115000 (Cm II5£THa,n:I.(aTb ThIC5[q py6Jien:) 00 

KOITeeK Ha OCHOBaHIIII BhICTaBJieHHOrO c-creTa. 0ITJiaTy rrpOII3BeCTII II3 cpe,ll;CTB, ITOJiyqeHHhIX OT 

IICIIOJih30BaHII5£ 06II.(e,IJ:OMOBOro IIMyll.(eCTBa (rrJiaTHa5£ ITapKOBKa, apeH,z:i:a qaCTII 3eMeJihHOro yqaCTKa). 

TeKCT ,z:i:oroBopa rrpII06II.(IITh K rrpoTOKOJIY co6paHII5£. 
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6. Компенсация непланируемых расходов ООО «Управляющая компания «Парк 
Горького» ИНН 2320193394, понесенных в интересах собственников помещений, в ходе 
взимания и администрирования денежных средств в процессе эксплуатации оборудования 
доступа на платную парковку со стороны ул. Горького, 87, в том числе затраченных на покупку 
расходных материалов и кассовых лент, с момента ввода в эксплуатацию и по 10.11.2014г. в 
размере 35527 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 80 коп. 

7. Компенсация расходов ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 
2320193394, понесенных в интересах собственников помещений, в ходе  приобретения и 
установки дополнительного электронного оборудования (Источник вторичного электропитания 
БИРП 24/2, 5А) используемого для защиты лифтов от воздействия электронных импульсов по 
ул. Горького, 87 в размере 71588 (Семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) руб. 00 
коп. Оплату произвести из средств, полученных от использования общедомового имущества 
(платная парковка, аренда части земельного участка). Копии документов, подтверждающие 
расходы ООО «УК «Парк Горького» приобщить к протоколу собрания. 

8. Внесение изменений в пункт 2.8. Правил эксплуатации, проведения ремонта и 
переустройства помещений в многоэтажном жилом доме № 87 по ул. Горького в г. Сочи, 
утвержденных решением общего собрания от 24.08.2013г., изложив его в следующей редакции: 
«производить работы по графику, согласованному с владельцами всех смежных помещений.   
Сроки производства работ не более 6 (шести) месяцев с момента получения ключей. Время 
работы с 8.00 до 20.00 часов, при этом шумовые работы производить с 10.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 15.00), кроме выходных и праздничных дней». 

9. Внесение изменений в п.2 Правил парковки и хранения автомобильного транспорта 
собственников помещений на придомовой территории дома жилого комплекса «Парк Горького», 
утвержденных решением общего собрания от 24.08.2013г., изложив п.2.3. в следующей 
редакции: «Запретить въезд в дворовую часть дома № 87 транспорту, за исключением аварийных 
служб, служб такси, и разгрузки/погрузки крупногабаритных или тяжелых грузов 
собственников». 

10. Увеличение численности штата совета многоквартирного дома, избранного решением 
общего собрания собственников от 25.04.2014г., до 5 человек, добавив в него 2-х новых членов 
из следующих собственников: Войленко Наталья Александровна (кв.31), Марку Елена 
Александровна (кв.211), Головачева Алена Владимировна (кв.7). 

11. Установление срока полномочий Совета и Председателя МКД, с даты принятия 
Решения на общем собрании собственников помещений в МКД об избрании Совета и 
Председателя Совета МКД (протокол общего собрания собственников от 25.04.2014г.) в течение 
5 лет. 

12. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. Указанное положение 
приобщить к протоколу собрания.          

13. Утверждение срока проведения годового общего собрания собственников МКД по ул. 
Горького д.87 в г. Сочи не позднее 25 декабря каждого года. 

14. Подсчет результатов голосования. 

15. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
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В связи с отсутствием кворума на общем собрании собственников 24.08.2015г., 
проводимого в форме совместного присутствия, решение принимается  путем заочного 
голосования. 
 Дата окончания приема решений собственников помещений 20:00 часов 24 сентября 
2015года. 
 До истечения срока приема решений собственников (бюллетеней) были получены 
решения собственников 17 911,7 кв.м. на 209 бюллетенях, что составляет 75,3 % общей площади 
всех жилых помещений в многоквартирном доме, из них: 
действительными признаны 205 бюллетеней, поданных собственниками жилых помещений 
общей площадью 17 649,1 кв.м., что составляет 74,2 % общей площади всех жилых помещений 
в многоквартирном доме, 
недействительными по причине несоответствия требованиям ч. 5.1. ст. 48 Жилищного кодекса 
РФ признаны 4 бюллетеня, поданных собственниками жилых помещений общей площадью 
262,6 кв.м., что составляет 1,1 % общей площади всех жилых помещений в многоквартирном 
доме. 
 Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
Вопрос №1. Поручение ООО «Управляющая компания «Парк Горького» заключить от имени 
собственников многоквартирного дома договор аренды с ООО "Второй Этаж плюс" ИНН 
2319041238 сроком до 5 лет и предоставить Арендатору право установить и эксплуатировать 
рекламную конструкцию, расположенную на крыше многоквартирного дома на условиях 
арендной платы в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек в год без налога НДС., из 
которых 5% являются вознаграждением ООО «Управляющая компания «Парк Горького» как 
поверенного при выполнении поручения собственников, оставшиеся финансовые средства 
ежемесячно направлять на погашение части обязательств каждого собственника перед 
управляющей компанией по оплате содержания в размере 10 (десять рублей) за 1 (один) 
квадратный метр общей площади помещения. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 191 собственник квартир общей площадью 17 649,1 кв.м., что 
составило 74,2% голосов от общего числа голосов собственников   
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
70,75% 1,59% 1,86% 

От общего числа голосов собственников жилых помещений в доме 
 
Решение принято: большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в доме. 
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Поручить ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 заключить от имени 
собственников многоквартирного дома договор аренды с ООО "Второй Этаж плюс" ИНН 
2319041238 сроком до 5 лет и предоставить Арендатору право установить и эксплуатировать 
рекламную конструкцию, расположенную на крыше многоквартирного дома на условиях 
арендной платы в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в год без налога НДС., из которых 
5% являются вознаграждением ООО «Управляющая компания «Парк Горького» как поверенного 
при выполнении поручения собственников, оставшиеся финансовые средства ежемесячно 
направлять на погашение части обязательств каждого собственника перед управляющей 
компанией по оплате содержания в размере 10 (десять рублей) за 1 (один) квадратный метр 
общей площади помещения. 
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Вопрос № 2. Поручение ООО «Управляющая компания «Парк Горького»  ИНН 2320193394   
заключить договор с ИП Яковлев М.С. в интересах собственников помещений на установку 
камер видеонаблюдения в подъездах, на лестничной клетке 1 этажа по 3 шт. в подъезд №1, 2, 3 
дома №87 по ул. Горького по цене 399 400 (триста девяносто девять тысяч четыреста) руб. 00 
коп.  на основании выставленного счета. Оплату произвести из средств, полученных от 
использования общедомового имущества (платная парковка, аренда части земельного участка). 
Текст договора приобщить к протоколу собрания. 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 191 собственник квартир общей площадью 17 649,1 кв.м., что 
составило 74,2% голосов от общего числа голосов собственников    
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
79,14% 11,57% 9,29% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Поручить ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 заключить договор 
на установку камер видеонаблюдения в подъездах, на лестничной клетке 1 этажа по 2 шт. на 
1,2,3 подъезд дома №87 по ул. Горького с ИП «Яковлев М.С.» по цене 399 400 (триста девяносто 
девять тысяч четыреста)  руб. 00 коп., на основании представленного сметного расчета. Оплату 
произвести из средств, полученных от использования общедомового имущества (платная 
парковка, аренда части земельного участка). Текст договора приобщить к протоколу собрания. 

 
 
Вопрос №3. Поручение ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 
изготовить и установить ограждение высотой 1м длинной 80м от детской площадки до 
спортивной площадки на подпорной стенке по цене 149925 (Сто сорок девять тысяч девятьсот 
двадцать пять) руб. 00 коп. Оплату произвести из средств, полученных от использования 
общедомового имущества (платная парковка, аренда части земельного участка). 

 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 189 собственников квартир общей площадью 17 557,32 кв.м., 
что составило 73,81 % голосов от общего числа голосов собственников. 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
79,58% 13,17% 7,25% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Поручить ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 изготовить и 
установить ограждение высотой 1м длинной 80м от детской площадки до спортивной площадки 
на подпорной стенке по цене 149925 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 00 
коп. Оплату произвести из средств, полученных от использования общедомового имущества 
(платная парковка, аренда части земельного участка). 
 
 
Вопрос №4. Поручение ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 
заключить договор с ООО «Фаргласс» в интересах собственников помещений на изготовление и 
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установку парковочных мест для велосипедов с поликарбонатной защитой от дождя на 20 
парковочных мест по 1 парковке у подъездов №1, 2, 3 по цене  154 400 (Сто пятьдесят четыре 
тысячи четыреста) руб. 00 коп. на основании выставленного счета. Оплату произвести из 
средств, полученных от использования общедомового имущества (платная парковка, аренда 
части земельного участка). Текст договора приобщить к протоколу собрания. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 190 собственников квартир общей площадью 17 604,98 кв.м., 
что составило 74,01 % голосов от общего числа голосов собственников. 
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
86,5% 8,25% 5,25% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 
Поручить ООО «Управляющая компания «Парк Горького»  ИНН 2320193394 заключить договор 
на изготовление и установку парковочных мест для велосипедов с поликарбонатной защитой от 
влаги по 1 парковке на 20 велосипедов у подъездов № 1,2,3 дома № 87 по ул. Горького с ООО 
«Фаргласс» по цене  154 400 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., на основании 
представленного сметного расчета. Оплату произвести из средств, полученных от использования 
общедомового имущества (платная парковка, аренда части земельного участка). Текст договора 
приобщить к протоколу собрания. 

 
 
Вопрос №5. Поручение ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 2320193394 
заключить договор с ИП Тер-Абрамов М.Р. на изготовление цветников во внутренний двор дома 
№ 87 по ул. Горького, в количестве 15 шт., по цене 115000 (Сто пятнадцать тысяч рублей) 00 
копеек на основании выставленного счета.  Оплату произвести из средств, полученных от 
использования общедомового имущества (платная парковка, аренда части земельного участка). 
Текст договора приобщить к протоколу собрания. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 188 собственников квартир общей площадью 17 372,01 кв.м., 
что составило 73,04 % голосов от общего числа голосов собственников. 
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
80,87% 10,74% 8,39% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Поручить ООО «Управляющая компания «Парк Горького»  ИНН 2320193394 заключить договор 
на изготовление цветников во внутренний двор дома № 87 по ул. Горького д. 87, в количестве 15 
шт. с ИП « Тер-Абрамов М.Р. » по цене 115 000 (Сто пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек., на 
основании представленного счета. Оплату произвести из средств, полученных от использования 
общедомового имущества (платная парковка, аренда части земельного участка). Текст договора 
приобщить к протоколу собрания. 
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Вопрос №6. Компенсация непланируемых расходов ООО «Управляющая компания «Парк 
Горького» ИНН 2320193394, понесенных в интересах собственников помещений, в ходе 
взимания и администрирования денежных средств в процессе эксплуатации оборудования 
доступа на платную парковку со стороны ул. Горького, 87, в том числе затраченных на покупку 
расходных материалов и кассовых лент, с момента ввода в эксплуатацию и по 10.11.2014г. в 
размере 35527 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 80 коп. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 191 собственник квартир общей площадью 17 649,1 кв.м., что 
составило 74,2% голосов от общего числа голосов собственников   
  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
74,68% 11,11% 14,21% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 
Компенсировать расходы, понесенные ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 
2320193394 в ходе взимания и администрирования денежных средств в процессе эксплуатации 
оборудования доступа на платную парковку по стороны ул. Горького, 87, в том числе 
затраченные на покупку расходных материалов и кассовых лент, с момента ввода в эксплуатацию 
и по 10.11.2014г. в размере 35527 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 80 коп. 

 
 
Вопрос №7. Компенсация расходов ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 
2320193394, понесенных в интересах собственников помещений, в ходе  приобретения и 
установки дополнительного электронного оборудования (Источник вторичного электропитания 
БИРП 24/2, 5А) используемого для защиты лифтов от воздействия электронных импульсов по 
ул. Горького, 87 в размере 71588 (Семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) руб. 00 
коп. Оплату произвести из средств, полученных от использования общедомового имущества 
(платная парковка, аренда части земельного участка). 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 186 собственников квартир общей площадью 17 207,87 кв.м., 
что составило 72,35% голосов от общего числа голосов собственников   
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
77,54% 8,99% 13,47% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Компенсировать расходы, понесенных ООО «Управляющая компания «Парк Горького» ИНН 
2320193394 входе  приобретения и установки систем лифтового хозяйства по ул. Горького, 87, в 
размере 71588 (Семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь рублей). ). Копии 
документов, подтверждающие расходы ООО «УК «Парк Горького» приобщить к протоколу 
собрания. 
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Вопрос №8. Внесение изменений в пункт 2.8. Правил эксплуатации, проведения ремонта и пе-
реустройства помещений в многоэтажном жилом доме № 87 по ул. Горького в г. Сочи, утвер-
жденных решением общего собрания от 24.08.2013г., изложив его в следующей редакции: «про-
изводить работы по графику, согласованному с владельцами всех смежных помещений.   Сроки 
производства работ не более 6 (шести) месяцев с момента получения ключей. Время работы с 
8.00 до 20.00 часов, при этом шумовые работы производить с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
15.00), кроме выходных и праздничных дней». 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 186 собственников квартир общей площадью 17 207,87 кв.м., 
что составило 72,35% голосов от общего числа голосов собственников   
  

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
89,72% 7,01% 3,27% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 
Внести изменения в п.2.8. Правил эксплуатации, проведения ремонта и переустройства 
помещений в многоэтажном жилом доме № 87 по ул. Горького в г. Сочи, после фразы – Время 
работы с 08.00 до 20.00 часов, кроме выходных и праздничных дней дополнить фразой – 
Шумовые работы производить с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 15.00). 

 
 
Вопрос №9. Внесение изменений в п.2 Правил парковки и хранения автомобильного транспорта 
собственников помещений на придомовой территории дома жилого комплекса «Парк Горького», 
утвержденных решением общего собрания от 24.08.2013г., изложив п.2.3. в следующей 
редакции: «Запретить въезд в дворовую часть дома № 87 транспорту, за исключением аварийных 
служб, служб такси, и разгрузки/погрузки крупногабаритных или тяжелых грузов 
собственников». 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 191 собственник квартир общей площадью 17 649,1 кв.м., что 
составило 74,2% голосов от общего числа голосов собственников   
  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
90,95% 6,16% 2,89% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 
Внести изменения в п.2 Правил парковки и хранения автомобильного транспорта собственников 
помещений на придомовой территории дома жилого комплекса «Парк Горького», пункт 2.3. 
заменить следующим содержанием: «Запретить въезд в дворовую часть дома № 87 легкового 
транспорта, за исключением аварийных служб, служб такси, и разгрузки выгрузки 
крупногабаритных или тяжелых грузов собственников». 
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Вопрос №10. Увеличение численности штата совета многоквартирного дома, избранного реше-
нием общего собрания собственников от 25.04.2014г., до 5 человек, добавив в него 2-х новых 
членов из следующих собственников: Войленко Наталья Александровна (кв.31), Марку Елена 
Александровна (кв.211), Головачева Алена Владимировна (кв.7). 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 183 собственника квартир общей площадью 17 121,13 кв.м., 
что составило 71,82% голосов от общего числа голосов собственников   
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
59,91% 13,32% 26,77% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
из предложенных собственников проголосовали за: 
 

Войленко Н.А. Марку Е.А. Головачева А.В. 
46,27% 17,65% 37,23% 

 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

 
Увеличить численности штата совета многоквартирного дома, избранного решением общего 
собрания собственников от 25.04.2014г., до 5 человек, добавив в него 2-х новых членов: 
 
Собственника кв. 31 Войленко Наталью Александровну; 
Собственника кв.7 Головачеву Алену Владимировну. 
 
 
Вопрос №11. Установление срока полномочий Совета и Председателя МКД, с даты принятия 
Решения на общем собрании собственников помещений в МКД об избрании Совета и 
Председателя Совета МКД (протокол общего собрания собственников от 25.04.2014г.) в течение 
5 лет. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 190 собственников квартир общей площадью 17 604,98 кв.м., 
что составило 74,01% голосов от общего числа голосов собственников   
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
72,15% 11,4% 16,45% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
  
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Установить срок полномочий Совета и Председателя МКД, с даты принятия Решения на общем 
собрании собственников помещений в МКД об избрании Совета и Председателя Совета МКД 
(протокол общего собрания собственников от 25.04.2014г.) в течении 5 лет. 
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Вопрос №12. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. Указанное положение 
приобщить к протоколу собрания. 
 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 188 собственников квартир общей площадью 17 440,84 кв.м., 
что составило 73,32% голосов от общего числа голосов собственников   
  
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
86,6% 2,79% 10,61% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома. Указанное положение приобщить к 
протоколу собрания. 
 
 
Вопрос №13. Утверждение срока проведения годового общего собрания собственников МКД по 
ул. Горького д.87 в г. Сочи не позднее 25 декабря каждого года. 

 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 190 собственников квартир общей площадью 17 544,97 кв.м., 
что составило 73,76% голосов от общего числа голосов собственников   
  
  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
95,32% 2,44% 2,24% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 
Утвердить срок проведения годового общего собрания собственников МКД по ул. Горького д.87 
в г. Сочи не позднее 25 декабря каждого года. 
 
 
Вопрос №14. Подсчет результатов голосования. 
 

 
ГОЛОСОВАЛИ по данному вопросу: 188 собственников квартир общей площадью 17 393,19 кв.м., 
что составило 73,12% голосов от общего числа голосов собственников 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
89,74% 7,30% 2,96% 

От общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросу   
 
Решение принято: большинством голосов собственников от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании по данному вопросу. 
  
  
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
 



Tio,n:cqeT pe3ym,TaTOB ronocoBamrn rrpOBCCTII CIInaMII IIHIII(IIaTOpOB Co6paHII5I. 

Borrpoc .NHS. Yrnep)K.[(CHIIe rrop5I,n:Ka ocpopMnemrn II Mecrn xpaHeHII5I rrpoTOKona o6mero co6pamrn. 

rOJIOCOBAJilI no 11:aHHOMY Bonpocy: 188 co6cTBeHHHKOB KBapTnp o6~eii nJio~a11:h10 17 403,78 KB.M., 
'ITO COCTaBHJIO 73,17% roJIOCOB OT o6~ero 'IHCJia roJIOCOB co6CTBeHHHKOB 

3A I IIPOTIIB I B03,)J:EP)KAJICH 

96,10% I 0,56% I 3,34% 
OT o6~ero 'IHCJia roJIOCOB co6CTBeHHHKOB, npHHHBIIIHX yqacTHe B roJIOCOBaHHH no BOnpocy 

PemeHHe npHHHTO: 60JibIIIHHCTBOM roJIOCOB co6CTBeHHHKOB OT o6~ero 'IHCJia roJIOCOB, npHHHBIIIHX 
y<JaCTHe B roJIOCOBaHHH no 11:aHHOMY Bonpocy. 

IIPHIDIJIII PEIDEHHE: 
TipoTOKOn rro,n:cqeTa pe3ym,TaTOB 3aoqHoro ronocoBaHII5I II3I'OTOBIITI, B ,n:Byx 3K3CMIIn5Ipax: 3K3CMIIn5Ip 

N2l xpaHIITh B YrrpaBAAIOII(eii KOMIIaHmr; 3K3eMrrmrp N22 - rrepe,n:aTh Tipe,n:ce,n:aTemo COBeTa 

MHOI'OKBapTIIpHoro ,[(OMa. 

IIO,IJJIHCH: 
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Согласовано членами Совета дома №87 по ул. Горького: 
 
______________________        __________________________     ________________________ 
         ФИО/Подпись                                                       ФИО/Подпись                                                         ФИО/Подпись 

 

Договор №  
на установку системы видеонаблюдения 

 
 г. Сочи              «____» ___________ 2015г. 
 

Индивидуальный предприниматель Яковлев Михаил Сергеевич, ОГРНИП 
№312236625100021, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

ООО «Управляющая компания «Парк Горького», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице генерального директора Браило Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы 

видеонаблюдения на объекте расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Горького, 87.  Ас-
сортимент, цена, количество, указываются в Спецификации, подписанной сторонами, 
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется при-
нять и оплатить стоимость работ и оборудования. 

 
Начало работ: _____________________2015г. 
 
Окончание работ: __________________2015г. 
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1. Стоимость работ и оборудования по Договору составляет 399 400 (триста девяносто де-

вять тысяч четыреста) руб. 00 коп., НДС 18% не предусмотрен. 
2.2. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ, не подтвержденные подписан-

ным дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Испол-
нителем за свой счет. 

2.3. Стоимость работ является твердой и пересмотру до окончания производства работ не подле-
жит. 

2.4. Оплата работ производится Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты пу-
тем безналичных перечислений денежных средств в российских рублях на расчетный 
счет Исполнителя в соответствии с выставленным счетом. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 
3.1.1 Выполнить своими и/или привлечёнными силами работы в полном объёме, в сроки и на 
условиях предусмотренных настоящим договором. 
3.1.2 Своими силами произвести закупку и доставку оборудования, необходимых для производ-
ства работ по настоящему договору на Объекте в соответствии со спецификацией. 
3.1.3 Обеспечить выполнение  работ в соответствии с Правилами Технической Эксплуатации 
(ПТЭ), Правила Техники Безопасности (ПТБ), Санитарные Нормы и Правила (СНиП) и техниче-
скими регламентами. 
3.1.4 Обеспечить Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять контроль  за работами, 
выполняемыми Исполнителем. 
3.1.5 Нести ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настояще-
му договору. 
3.1.6 Осуществлять ежедневную уборку места производства работ от бытового мусора, вывезти в 
срок 3 (три) рабочих дня со дня окончания работ по договору, принадлежащие ему инструменты 
и инвентарь. 
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3.1.7 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 
обнаружении: 
 -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе ис-
полнения работы;  
 - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
3.1.8 В случае привлечения по настоящему договору третьих лиц, нести ответственность перед 
Заказчиком за их действия как за собственные. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к ис-
полнению обязательств по настоящему договору, при условии письменного информирования За-
казчика и получения подтверждения в согласии выбора третьих лиц для привлечения к работе. 
3.2 Исполнитель вправе: 
3.2.1 Заключать по письменному согласованию с Заказчиком договоры с третьими лицами, оста-
ваясь ответственным за действия третьих лиц перед Заказчиком как за собственные. 
3.3 Заказчик обязан: 
3.3.1 Принять по Акту приема-передачи выполненную Исполнителем работу в  течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче, или предоста-
вить мотивированный отказ в приемке работ. 
3.3.2.  Произвести  оплату  выполненных Исполнителем работ в сроки, в порядке и на условиях 
предусмотренном  настоящим договором. 
3.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим догово-
ром. 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1 Проверять ход и качество выполнения работ, давать Исполнителю и его работникам указа-
ния по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении. 
2.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его 
настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от 
договора и потребовать возмещения убытков. 
2.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежа-
щим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неис-
полнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо по-
ручить выполнение задания другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения 
убытков. 

4. Приемка работ 
4.1. Приемка работ по настоящему договору осуществляется  путем подписания Сторонами 

Акта приемки выполненных работ. 
4.2. Если причиной несогласия в подписании Акта Заказчиком стало неудовлетворительное 

качество работ, Исполнитель обязан устранить все дефекты и недостатки в установлен-
ный Заказчиком срок. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны обязуются  в 
срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномочен-
ных представителей Заказчика и Исполнителя, провести совместную приемку и соста-
вить Акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения. 

4.4. Работы считаются выполненными Исполнителем после подписания  Акта приема-
передачи всего результата выполненных работ полномочными представителями обеих 
Сторон. 

 
5. Гарантии качества 

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с технической 
документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное 
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устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гаран-
тийного срока эксплуатации результата выполненных работ. 

5.2. Если в течение гарантийного срока эксплуатации работ выявится, что работы будут 
иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполне-
ния Исполнителем работ, то Исполнитель обязан устранить любой такой дефект своими 
силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замена 
дефектных частей оборудования, а также выполнение отдельных видов работ. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: 
- за нарушение Исполнителем сроков выполнения работ с задержкой до 15 (календарных) дней  - 
пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) всей стоимости работ за каждый день просроч-
ки, начиная с 1-го дня просрочки; 
- за нарушение Исполнителем сроков выполнения работ с задержкой более чем на 15 (календар-
ных) дней - пеню в размере 1 % (один) всей стоимости работ за каждый день просрочки, начиная 
с 16-го дня просрочки. 
6.3. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора, про-
ектной и технической документацией, ухудшившим результат работы, или с иными недостатка-
ми, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик 
по своему усмотрению вправе потребовать от Исполнителя: 
- безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уве-
домления Заказчиком;  
-  возмещение  расходов Заказчика на устранение недостатков. 
6.4 Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а 

также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре. 

6.5 При решении вопросов о взаимоотношениях, не предусмотренных настоящим Договором, 
стороны руководствуются действующим Гражданским Законодательством Российской Феде-
рации. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных 
действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосред-
ственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вы-
званные этими обстоятельствами. 

8. Расторжение договора 
8.1.  Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению обеих Сторон, либо в других 
случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
8.2. Заказчик вправе расторгнуть  настоящий договор в одностороннем  внесудебном по-
рядке следующих случаях: 
- задержки Исполнителем начала выполнения и окончания работ более чем на 10 (десять)  кален-
дарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;  
 - задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда  срок окончания работ, установленный в 
договоре, становится явно невозможным;  
- в случае систематического нарушения условий и невыполнения Исполнителем обязательств по 
настоящему договору; 
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- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствую-
щих некачественно выполненных работ влечет за собой задержку выполнения работ более чем на 
5 (пять) календарных дней; 
- если во время выполнения работы станет очевидным, что Исполнителем нарушаются условия 
договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией.   
8.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет 
письменное уведомление другой стороне не менее чем за 10 (десять) календарных дней до  даты 
расторжения договора. 

9. Прочие условия 
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмот-
ренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 
9.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимо-
отношениям сторон по настоящему договору, проектной документации, иначе как с письменного 
согласия всех сторон. 
9.3. Любое уведомление по настоящему договору направляется в письменной форме с дублиро-
ванием сообщения по факсу и электронной почте с фиксированием на втором экземпляре пись-
менного уведомления автографом получателя с указанием даты получения, указанному в разделе 
10 «Юридические адреса и реквизиты сторон» настоящего договора. 
9.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем остальном, 
что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ. 
9.5. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью, если 
они надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены 
печатями. 
9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
момента  полного выполнения всех обязательств по настоящему договору. 
9.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
10. Подписи сторон: 

 
Исполнитель:       Заказчик: 

ИП Яковлев М.С.  
ИНН 232012335401 
КПП 232002001 
р/с 40802810030060002688 
в Юго-Западный Банк  
ОАО Сбербанк России  
г. Ростов-на-Дону 
к/с 30101810600000000602, 
БИК 046015602 

ООО «Управляющая компания «Парк Горького» 
354000, Краснодарский край, г. Сочи,  
ул. Горького, д. 87/1, 
тел. (862) 255-384 
сайт в сети Интернет: паркгорького.рф 
ИНН/КПП  2320193394/232001001 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" 
р/сч 40702810330060004538 
кор/сч 30101810600000000602 
БИК 046015602 

 
ИП Яковлев М.С.     Генеральный директор 
 
__________________ Яковлев М.С.  ____________________ С.И. Браило 
 



С учетом условий, указаных в договоре №    , выполняются следующие работы:

№ Название Цена Кол-во Сумма
1 Установка видеокамер:

Видеокамера RVI-IPC32S 9500,00 6 57000,00
Коммутатор NTG-GS205-100PES 5 портов (12v) 1600,00 3 4800,00

Блок питания 250W 12V IP00 2000,00 3 6000,00
Кабель OptimLan UTP 4*2*0,5+2*0,75 46,00 500 23000,00

Кабель канал, расходники 3000,00 1 3000,00
монтаж видеокамеры 2000,00 6 12000,00

105800,00

2
Монтаж и подключение монитора видеонаблюдения

Монитор  24" 12000,00 3 36000,00
крепление настенное 1200,00 3 3600,00
каабель HDMI (10м) 1500,00 3 4500,00

монтаж и подключение монитора 2000,00 3 6000,00
50100,00

3 Установка и подключение видеорегистратора
IP видеорегистратор 40000,00 3 120000,00

Накопитель HDD 4Tb WD Purple 15000,00 6 90000,00
установка и подключение 2500,00 3 7500,00

217500,00
5 Пуско-наладочные работы 26000,00 1 26000,00

399400,00

399400,00
0,00

Исполнитель: Заказчик:

__________________/Яковлев М.С./ ____________________/Браило С.И./

М.П. М.П.

_____________________                             _______________________
     (Ф.И.О./Подпись)                                   (Ф.И.О./Подпись)

Согласовано членами Совета дома №87 корп.1 по ул. Горького:

__________________________
(Ф.И.О./Подпись)

Спецификация к договору №  от "_____"_________ 2015г.

Итого:

Всего наименований:
На сумму:
В т.ч. НДС:



Договор на изготовление и установку  
парковочных мест для велосипедов  №____  

 
 г. Сочи                                                                                                «__» ___________ 2015г. 
 
 
 

ООО «Фаргласс», в лице  Генерального директора Соколова Владимира Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель,   с одной стороны, и 

ООО «УК «Парк Горького», в лице Генерального директора Браило Сергея Ивановича,                  
действующего на основании Устава и в интересах собственников помещений дома №87 по            
ул. Горького в г. Сочи, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется изготовить из собственных материалов и установить парковочные места 
для велосипедов с поликарбонатной защитой от дождя на 20 парковочных мест по 1 парковке у 
подъездов №1, №2, №3 в доме №87 по ул. Горького в г. Сочи (далее по тексту Работы), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат Работ. 
 
1.2. Начало Работ: _____________________2015г. 

 
Окончание Работ: __________________2015г. 

 
 

2. Порядок расчетов 
2.1. Стоимость Работ и материалов по Договору составляет 154 400 (Сто пятьдесят четыре тысячи 
четыреста) руб. 00 коп., НДС 18% не предусмотрен. 
2.2. Стоимость Работ является твердой и пересмотру до окончания выполнения  Работ не подлежит. 
2.3. Оплата Работ производится Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты путем 
безналичных перечислений денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя 
в течение 5 рабочих дней  в соответствии с выставленным счетом. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется:  
а) выполнить Работы надлежащим образом в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами, в 
соответствии с настоящим Договором;  
б) обеспечить высокое качество выполняемых Работ; 
в) своевременно информировать Заказчика о любых сложностях и затруднениях, мешающих 
полноценному и своевременному выполнению своих обязанностей по настоящему Договору; что не 
освобождает Исполнителя от выполнения обязанностей по настоящему Договору; 
г) сообщать Заказчику, по его требованию все сведения о ходе исполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору; 
д) осуществить поставку изготовленной продукции (результата Работ) по адресу Заказчика, 
указанному в п. 1.1 Договора;  
е) в случае привлечения к исполнению настоящего Договора третьих лиц, обеспечить надлежащее 
исполнение указанными третьими лицами условий Договора, соблюдение ими установленных 
Договором сроков, нести ответственность за любое неисполнение третьими лицами настоящего 
Договора как за свое собственное; 
ж) в случае изготовления и поставки продукции ненадлежащего качества, либо в количестве, не 
соответствующем Договору, Исполнитель обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, 
изготовить и поставить продукцию, качество и/или количество которой отвечает требованиям 
Договора. 



 
3.2. Заказчик обязуется: 
а) в сроки, установленные в настоящем Договоре оплатить Работы Исполнителем и по Акту приема-

передачи осуществить приемку произведенной продукции.  
б) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим Договором. 

            
4. Гарантии качества 

4.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения Работ по настоящему договору, а также 
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период 
гарантийного срока эксплуатации изготовленной продукции. 
4.2. Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты или недостатки, которые являются 
следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем работ, то Исполнитель обязан устранить 
любой такой дефект своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6. Арбитраж 

6.1. Все споры и расхождения, которые могут возникнуть в связи с данным Договором, стороны 
постараются решить путем переговоров. 
6.2. Споры, которые не смогут быть урегулированы сторонами, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде согласно установленному законодательством РФ порядку. 
 

7. Дополнительные условия 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Настоящий Договор составлен на 2-х (двух) страницах в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.3.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 
 
ООО «Фаргласс» 
Юридический адрес:354000, Россия, 
г.Сочи, ул.Карла Либкнехта, дом №2 
Тел. 8 (918) 405-83-91 
р/с 40702810606000002412 в филиале 
ОАО Внешторгбанка г. Сочи 
к/с 30101810400000000762   
БИК 040396762  ИНН 2320100590 
e-mail: farglass_sokolov@mail.ru 
 
 
Генеральный директор 
 
               _________________ В.Л. Соколов  

Заказчик: 
   
ООО   ООО «УК «Парк Горького» 
354000, Краснодарский край, г. Сочи,  
ул. Горького, 87/1, тел. (862) 255-384 
сайт в сети Интернет: паркгорького.рф 
ИНН/КПП  2320193394/232001001 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ"  
БИК 046015602  
к/сч 30101810600000000602 
р/сч 40702810330060004538 
 
Генеральный директор 
 
                        __________________ С.И. Браило  
 



ДОГОВОР №______ 
 
 
г. Сочи                                                                                                  «__» ____________ 2015г. 
 
Индивидуальный предприниматель Тер-Абрамов Михаил Робертович, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о регистрации 
серия 23 №006047422 от 30 марта 2007г., с одной стороны, и ООО «УК «Парк Горького», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Браило Сергея 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1 . Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство изготовить 
       вазоны бетонные «Гречанка» в количестве 15 штук по цене 7 666 (семь тысяч  
       шестьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп. за 1шт. 
1.2. Сумма Договора составляет 114 997 (сто четырнадцать тысяч девятьсот  
       девяносто семь) руб. 50 коп.  НДС 18% не предусмотрен. 
1.3. Все изделия выполняются из материалов Подрядчика. 
1.4.  В состав работ не входит шпатлевка и покраска изделий. 
 
 

2 . Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.2. оплатить выполненный и принятый объем продукции не позднее 5 банковских  
       дней после подписания акта приемки изделий; 
2.3.  Подрядчик обязуется: 
2.3.1. приступить к работе не позднее 2-х календарных дней после получения  
          аванса в размере 50% общей стоимости изделий; 
2.3.2. использовать в ходе выполнения работ материалы соответствующего качества; 
2.3.3. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, 
          немедленно поставить в известность Заказчика; 

3 . Ответственность сторон 
3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне, причиненные 
        таким нарушением, убытки. 
 3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения готовых изделий, доставленных  
на объект, лежит на стороне Заказчика. 

4 . Сроки выполнения работ 
4.1. Сроки выполнения изделий устанавливаются дополнительными соглашениями к  
        настоящему Договору, и являются его неотъемлемой частью. 
4.2. Подрядчик имеет право изготовить изделия досрочно. 

5. Порядок сдачи работ 
5.1. Заказчик обязан принять выполненные изделия, за исключением случаев, когда он  
       вправе потребовать устранения недостатков в разумный срок. 
5.2. Приемка работ по количеству и качеству фиксируется в товарно-транспортных                            
накладных и актах приемки–сдачи подписываемых обеими сторонами.  

6.Расчеты по Договору. 
6.1. Расчеты за бетонные изделия, выполняемые по настоящему Договору, 
осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 
03.10.02 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в форме платежных 
поручений банку на оплату. 



          
7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
       обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
       непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. 

8 . Дополнительные условия  
8.1.Все споры по Договору будут разрешаться сторонами в органах арбитражного суда. 
8.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в  
       письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

9 . Адреса и реквизиты сторон 
 

 
Подрядчик: Заказчик: 

          ИП Тер-Абрамов М.Р. 
Адрес: 354207, г. Сочи, ул. Старошоссейная,12  
ИНН 231802161880  
р/сч № 40802810500390000032 
к/сч 30101810000000000715 
Банк «Первомайский» (ЗАО) г. Краснодар, 
Дополнительный офис «Отделение на ул. Донская, 
88» 
Г.Сочи 
БИК 040349715 
  

   ООО «Управляющая компания «Парк Горького» 
 354000, Краснодарский край, г. Сочи,  
         ул. Горького,87 кор.2 тел. (862) 255-384 

сайт в сети Интернет: паркгорького.рф 
ИНН/КПП  2320193394/232001001 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ"  
БИК 046015602  
к/сч 30101810600000000602 
р/сч 40702810330060004538 
 

 
     ______________/Тер-Абрамов М.Р./                           

 
    Ген.директор   ___________    /Браило С.И. /                   

 
 

                                                                                             
 
«____» ____________2015г.                                         «____» ______________ 2015г. 
 
 
М.п.                                                                                  М.п. 
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,n:oroBOP N!! 13 - Il 
Ha rrocrnBKY 

r .Co'-IH " 27" arrpemr 2015 r. 

000 «IO)KJlllct>TCEPBIIC», HMeH)'eMoe B .[(aJTbHeifaieM Iloop11iJqw,, B nuu:e .[(HpeKTOpa MeJ1bUUKa 

EezeHUJl 0 J7eZ08U'La, .neikTByIOII(ero Ha OCHOBaHHH y CTaBa, c O.[(HOH CTOpOHbI, H 06ru:ecTBO c 

orpaHHtieHHOli OTBeTCTBeHHOCThIO «YrrpaBJI.5IIOru:rur KOMIIaHH.5I «ITapK f opbKOro», HMeH)'eMbIH B 
.[(aJTbHeHureM 3aKa3tt.UK, e nui1e 2e1-tepallb1f.OZO oupeKmopa Epau.rto Cep2e11 Hemweuiw, .[(eHCTByIOII(ero Ha 
OCHOBaHHH Y CTaBa, C .[(pyroH CTOpOHbI 3aKJUO'IHJTH HaCTOHII(HH .II,OI'OBOp O HIDKeCJTe.[(yIOII(eM: 

1. IIPE.IJ:MET .n:oroBOP A 
1.1.TiocTaBII(HK o6H3yeTCH rrocTaBHTb HcTO'IHHK BTOpH'IHoro :meKTporrHTaHHH EHPII-24/2,5A H aKKYMYJT5!Top 
Heo6cny)KHBaeMbIH AKE-7 ,2A q GP-1 2 72F2 .nrrH rracca)KHpcKHX rrmpToB. 
Tipe.[(MeTOM ;:i:oroBopa HBrrHeTCSl TiocTaBKa: 

1. llCToqmrn: BTOpH'IHOro JJie1nponHTaum1 EllPil-24/2,5A - 10 mryK; 

2. AKKYMYJI.SITop ueo6cJiy:>KHBaeMhIH AKE-7,2Aq GP-1272F2 - 10 mTyK, ;:i:aJiee «06opy;:i:oBaHHe». 
3. IJ;EHA .n:oroBOPA H Il0P5I,I.(OK PAClJETOB ' 

2. 1. 06ma5! CTOHMOCTb HaCT05!1I(ero ,UoroBopa COCTaBrr5!eT 71588 ,00 py6rreH, H,UC He rrpe;:i:ycMOTpeH. , 
2.2. Onrrary pa6oT 3a1<a3'LUJ<. npOH3BO.[(HT B Te<JeHHe 5-TH KarreH;:i:apHbIX .[(HeH c MOMeHTa TIOJl:TIHCaHlrn 
HaCTOS!mero ;:i:oroBopa B pa3Mepe 100% OT CTOHMOCTH o6opy.noBaHHS! Ha pac<JeTHb!H C'leT IlocmaeU1,i11<.a; 

3. CPOKII 
3.1. HacT05!1I(HH .[(OI'OBOp BcrynaeT B curry c MOMeHTa ero TIO.[(TIHCaHHS! H .[(eHCTByeT .[(O TIOJTHOro BbITIOrrHeHH5! 
CTopoHaMH CBOHX o6H3aTerrbCTB ITO HaCTOHII(eMY ,UoroBopy. 
3 .2. ,UaTOH TIOCTaBKH 06opy,11;0BaHHH C'IHTaeTC5! ;:i:arn ITO.[(ITHCaHJ.rn 3aKa3'IHKOM HaKJia.II,HOH, KOTOpaS! 
ITepe.n:aeTC5[ IlocTaBIQHKOM 3aKa3'IHKY B MOMeHT ITepe,n:a<JH 06opy;:i:oBaHHH. 

4. OE5!3AIIBOCTII CTOPOH 
4. 1. IloCTaBIQHK o65!3aH ITepe.[(aTb 3aKa3'IHKY 06opy;:i:oBaHHe ITO HaKJia.[(HOH. 
4.2 . 3aKa3'IHK o65!3aH OITrraTHTb 3a TIOCTaBKY 06opy.noBaHH5!. 

5. OE5l3AIIBOCTH CTOPOH 
5. 1 . CTopOHbI HecyT OTBeTCTBeHHOCTb 3a HeHCITOrrHeHHe HrrH He Ha.[(rre)KalI(ee HCTIOrrHeHHe ITpHH5[TbIX Ha ce6SI 
o65!3aTerrbCTB no HaCT05!1I(eMY ,UoroBopy B COOTBeTCTBHH c .[(eHCTB)'K)II(HM 3aKOHOJ:J:aTerrbCTBOM pep H 
ycJTOBH5!MH HaCT05!1I(ero ,UoroBopa. 

6. IIPOlJllE YCJIOBH5I. 
6.1. Bee H3MeHeHH5! H .n:onorrHeHH5! K HaCTOS!II(eMy .n:of oBopy S!Brr5!J-OTC5! .[(eHCTBHTerrbHbIMH, B cnyqae ecrru OHH 
ocj)OpMrreHbl B TIJi!CbMeHHOH cpopMe H TIO.[(ITHCaHbI yrrorrHOMO'leHHbIMH Ha TO rrpe.[(CTaBHTeJT5!MH CTopoH. 
6.2. HacTOS!II(HH .II,OroBop cocTaBrreH B ;:i:Byx 3K3eMrrrr5!pax, rro O.[(HOMY 3K3eMrrrrsrpy ;:i:mr Ka)KJl:oH m CTopoH. 

7. IOPll.IJ:HlJECKIIE A.IJ:PECA II PEKBil3l1Tbl CTOPOH 
Aupec n peKBH31HhI IlocTaBW:HKa 

000 «10:>KJIH«l>TcepBHC» IOpHAH'IeCKHH: 354003, r. Co'IH, yJI. A6pHKOCOBaH, ;:i:. 23-a, 04>. 1 
Ilo'ITOBhIH: 354003, r. CoqH, yJI. BttmtteBaH, ;:i:. 16, KB. 67 
ABapHHHa5! cny)K6a: 253-37-81, EyxranTepH5!: Terr/ (862) 268-85-83 <DaKc (862) 268-85-82 

EauK Ilo;:i:pHA'IHKa: 
Ha3BaHHe: Kpacuo;:i:apcKHH cl>HJIHaJI OAO "EauK MocKBhI" 
OKTI0923 I 89 923 18997 Of'PH l 112366007698 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

PacqeTHhIH cqeT: 40702810 l 0044004064 7 Koppecn.c'IeT: 30101810300000000978 

HHH/KTITI: 2320 194239/232001001 EHK 040349978 

A11pec H peKBH3HThl 3aKa3'IHKa 
000 «YK» TiapK f'opbKoro», PoccH5!. KpacHo,n:apcKHM xpaH, r.Co<JH, yrr.f'opbKoro, 87/1 
TerrecpoH: 64-3 1- 15, e-mail: www.gorkogo87.ru 

EaHK 3aKa3<JHKa: 
Ha3BaHHe: OAO «AJTbcDA-EAHK» 

OKB3,U 70.32.1 Of'PH 111236600674 1 
Pac'leTHbTH cl.:feT: 40702810002300002730 Koppecn.cl.:feT: 30 IO 1810200000000593 
HHH/KTITI: 2320 193394/23200 I 00 I J525593 

E.O. 
M.IT. 



KPACHO,QAPCKl!1lt1 (!)lt1nl!1An OAO "5AHK MOCKBbl" r. 61!1K 040349978 
KPACHO,QAP CY. NQ 30101810300000000978 
5aHK nony4arern1 

1!1HH 2320194239 IKnn 232001001 CY. NQ 40702810100440040647 
000 "fO)Kfl~cj:JTceps1,1c" 

nonyYaTenb 

ClleT Ha onnaTy NQ 568 OT 27 anpen~ 2015 r. 

nocTaBLl.lL-1K: ooo "I0>1<m1cpTceps1,1c", 111HH 2320194239, Knn 232001001 

noKynaTe.nb: 000 "YK" napK ropbKOro", 111HH 2320193394, Knn 232001001, 354000, KpaCHO,QapCKl,1l1 
Kpai1, Co41,1 r, ropbKOro y11, ,QOM NQ 87/1 

,Qorosop: 13-n OT 27 .04.2015 
NQ Tosapb1 (pa6oTbl, yc11yrn) 
1 5v1Pn -24/2,5A IIICT04HIIIK BTOpi114HOrO :meKTpOnlllT.3Hlllfl 
2 AK5-7,2A4 GP-1272 F2 AKKYMYnflTOp, Heo6cny>K111saeMbl~ 

Bcero HaL-1MeH0BaHL-1VI 2, Ha cyMMY 71 588,00 py6. 

Kon-so 
10 
20 

EA. Lie Ha 
WT 5 354,80 
WT 902,00 

111Toro: 
6e3 Ha11ora (H,QC) 

Bcero K on11aTe: 

CeMb,QeCHT O,QHa TblCH4a nHTbCOT BOCeMb,QeCHT BOCeMb py6nei1 00 KOneeK 

PyKOBO,Qlt1TeJ1b MenbHIIIK E.O. 6yxramep 

, 

CyMMa 
53 548,00 
18 040,00 

71 588,00 

71 588,00 



Sberbank Business Online HHTepHeT-KJIHeHT CTp. 46 m 55 

18.05.2015 18.05.2015 0401060 
nocT}'n. e 6aHK nnaT. CnHcaHO co C'l. nnaT. 

18.05.2015 
nflATE>KHOE noPY4EHlt1E N2 694 

:meKTpOHHO 

D 
CyMMa CeMbABCRT OAHa TblCR'la nRTbCOT BOCBMbABCRT BOCBMb py611eiii 
nponHCblO 

111HH 2320193394 I Knn 232001001 CyMMa 71588= 
ooo "YK "napK ropbKoro" 

C'l. N2 40702810330060004538 

nnaTBilbWHK 
IOro-3AnAt:\Hbll.1 6AHK OAO "C6EP6AHK POCCll1111" r. POCTOB-HA-AOHY 6111K 046015602 

C'l. N2 30101810600000000602 

6aHK nnaTBilb~HKa 
KPAt;HUAAn,1\111111 <1>111flll1Ail UAU '6AHK MUt;KBbl' 6111K 040349978 
r . KPACHOAAP C'l. N2 30101810300000000978 

6aHK nony'laTenR 

111HH 2320194239 I Knn o C'l. N2 40702810100440040647 
000 "IOlKilHcjlTcepeHC" 

BHA on. 01 CpoK nnaT. 

Ha3. nn. 0'-lep. nnaT. 5 

no11y'laTe11b Ko A Pe3. none 

I I I I I 
OnnaTa no C'l 568 OT 27 .04.15 r no A oroeo PYA oroeo p N213-n OT 27.04.2015 rr. HCTO'lHHK BTO H'lHOro 311BKT onHTaHHR, aK M IlRTO p p KY y p) vYMMa 
71588-00 6e3 Hanora (HAC) 

0TMBTKH 6aHKa 

M.n. 

OAO "C6ep6aHK POCCHH" 

fl)HI1Ha11 0TKpb1TOro aK4HOHepHoro o6~eCTBa 
'C6ep6aHK PoCCHH"- LteHTpallbHOe OTABilBHHe N2 1806 

6111K 046015602 

II 1. , , _ - __ , _ __ _ _ f'\A ... ,., r .. _ , __ ~---1 IL.!-...:1/ ..... .,....,..., ,...,.._ .. n .... o ,, T ,,h+ml 

nPOBEAEHO 
18.05.2015 

lQ O'i ?.OlS 



Утверждено: 
решением общего собрания 
собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Сочи, 
ул. Горького, д.87 
от «____» ___________ 2015 г. 

 
Положение о Совете многоквартирного дома 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет многоквартирного дома, именуемый далее Совет, создан по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от 
«___»___________ 2015 г.), расположенном по адресу: город Сочи, ул. Горького, д. 87, (далее 
– Многоквартирный дом), в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ). 
1.2. Совет избирается из числа собственников помещений в Многоквартирном доме. 
1.3. Совет не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам. 
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и города Сочи, настоящим Положением. 
1.5. Совет взаимодействует с организацией, осуществляющей управление 
Многоквартирным домом (далее – управляющая организация), жилищными 
объединениями граждан различных организационно-правовых форм, администрацией 
района, муниципалитетом муниципального образования,  Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи, другими органами 
исполнительной власти города Сочи. 
1.6. Регистрация Совета в органах местного самоуправления или иных органах не 
осуществляется. 

 
2. Цели создания Совета 

 
Совет создан для реализации следующих целей: 
2.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме. 
2.2. Разработка предложений по вопросам планирования управления Многоквартирным 
домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном 
доме. 
2.3. Осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и 
нежилых помещений в Многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме. 

 
3. Полномочия Совета 

 
Совет наделяется следующими полномочиями: 
3.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме. 
3.2. Вынесение на общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме в 
качестве вопросов для обсуждения предложений: 



- о порядке пользования общим имуществом в Многоквартирном доме, в том числе 
земельным участком, на котором он расположен; 
- о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в Многоквартирном доме; 
- о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в 
отношении общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме и 
предоставления коммунальных услуг; 
- по вопросам компетенции Совета; - по вопросам избираемых комиссий из числа 
собственников помещений в Многоквартирном доме; - по другим вопросам, принятие 
решений по которым не противоречит Жилищному кодексу Российской Федерации. 
3.3. Представление собственникам помещений в Многоквартирном доме предложений по 
вопросам планирования управления Многоквартирным домом, организации такого 
управления, содержания и ремонта общего имущества. 
3.4. Представление собственникам помещений своих заключений по условиям проектов 
договоров, предлагаемым для рассмотрения на общих собраниях (до рассмотрения 
проектов договоров на общих собраниях в Многоквартирном доме). В случае избрания в 
Многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение 
представляется Советом совместно с такой комиссией. 
3.5. Осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений и 
пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего 
имущества. 
3.6. Представление на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме отчета о проделанной работе. 
3.7. Ведение информационной работы с собственниками помещений в Многоквартирном 
доме в порядке, предусмотренном общим собранием собственников помещений в 
Многоквартирном доме, по вопросам: 
– проведения общих собраний собственников помещений, проводимых по инициативе 
Совета; 
 – проведения информационных собраний с собственниками помещений; 
 – взаимодействия с собственниками жилых и нежилых помещений и пользователями таких 
помещений в Многоквартирном доме; 
– своевременного предоставления (обновления) управляющей организацией (при еѐ 
наличии) информации о деятельности по управлению Многоквартирным домом. 
3.8. Проведение опросов (анкетным или другим методом) для: – оценки качества работы 
управляющей организации с целью совершенствования договорных отношений; 
– подготовки плана работы Совета, учета замечаний, предложений и выявления 
проблемных вопросов по управлению Многоквартирным домом. 

 
4. Председатель Совета 

 
Председатель Совета избирается из числа членов Совета на общем собрании собственников 
помещений в Многоквартирном доме. Председатель Совета осуществляет руководство 
текущей деятельностью Совета и подотчетен общему собранию собственников помещений 
в Многоквартирном доме. В рамках осуществления своих полномочий председатель 
Совета: 
4.1. До принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме 
решения о заключении договора управления Многоквартирным домом вправе вступить в 
переговоры относительно условий указанного договора. 
4.2. Доводит до сведения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 
доме результаты переговоров по вопросам, указанным в п. 4.1 настоящего Положения. 



4.3. Заключает договор управления Многоквартирным домом на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, на 
основании доверенностей, выданных собственниками помещений в Многоквартирном 
доме. 
По договору управления многоквартирным домом приобретают права и становятся 
обязанными все собственники помещений в Многоквартирном доме, предоставившие 
председателю Совета полномочия, удостоверенные такими доверенностями. Собственники 
помещений в Многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей организации 
копии этого договора. 
4.4. Осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключѐнным на основании 
доверенностей, выданных собственниками помещений в Многоквартирном доме, 
договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме, подписывает акты: 
- приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме; 
- о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме; 
- о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. 
4.5. Направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных ч.2 ст.162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации с целью проведения проверки деятельности управляющей 
организации, предусмотренной ч.1.1 ст.165 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
4.6. Выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в 
Многоквартирном доме по делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в Многоквартирном доме. 
4.7. Направляет информацию в администрацию района и  администрацию города Сочи, 
иные органы исполнительной власти города Сочи об избрании Совета в Многоквартирном 
доме. 
4.8. Обращается в администрацию района,  другие органы исполнительной власти города 
Сочи, а также – организацию, управляющую Многоквартирным домом и иные организации, 
по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе в Бюро Технической 
инвентаризации и Федеральную службу государственной регистрации Кадастра и 
картографии с целью получения необходимых документов связанных с общедолевой 
собственностью ( выписки из ЕГРП, технические паспорта и т.д.). 

 
5. Порядок формирования Совета 

 
5.1. Собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании обязаны 
избрать Совет в случае: 
– если в данном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом; 
5.2. Члены Совета и его председатель избираются на общем собрании собственников 
помещений в Многоквартирном доме. 
5.3. Количество членов Совета устанавливается на общем собрании собственников 
помещений в Многоквартирном доме с учётом имеющегося в доме количества подъездов, 
этажей, квартир, если иное не установлено решением общего собрания. 
5.4. Совет действует с даты принятия решения на общем собрании собственников 
помещений в Многоквартирном доме об избрании Совета до окончания срока, 
установленного на общем собрании. 



5.5. Совет действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме по окончании срока действия Совета, установленного на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме. В случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей Совет может быть досрочно переизбран общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
5.6. Совет может быть досрочно переизбран на общем собрании собственников помещений 
в Многоквартирном доме в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 
5.7. В случае принятия на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья Совет действует до избрания 
правления товарищества собственников жилья. 

 
6. Комиссии собственников помещений 

 
6.1. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по 
управлению Многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников 
помещений в доме, которые являются коллегиальными совещательными органами 
управления Многоквартирным домом. 
6.2. Комиссии собственников помещений в Многоквартирном доме избираются по решению 
общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме или по решению 
Совета, оформляемом протоколом в произвольной форме, который подписывается 
Председателем и членами Совета многоквартирного дома. 
6.3. Если иное не установлено решением общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме, Совет принимает решения по вопросам своей компетенции, 
связанным с деятельностью по управлению Многоквартирным домом, с учётом мнения 
комиссий собственников, созданных для подготовки предложений по таким вопросам. 

 
7. Организация делопроизводства Совета 

7.1.  Решения Совета дома оформляются протоколом в произвольной форме, который 
подписывается Председателем Совета. 
7.2. Совет осуществляет хранение документации, связанной со своей деятельностью: 
- листы регистрации вручения (направления заказным письмом) уведомлений о проведении 
общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме; 
- листы регистрации вручения бланков решений собственников помещений в 
Многоквартирном доме для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 
заочного голосования); 
- заполненные собственниками бланки голосований (решений собственника) для заочной 
формы принятия решения; 
- схемы распределения долей собственников помещений в Многоквартирном доме в праве 
общей собственности на общее имущество в таком доме на дату проведения общего 
собрания; 
- протоколы решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме 
о выборе Совета и его членов, способа управления Многоквартирным домом, комиссий 
собственников, по другим вопросам компетенции Совета; 
- доверенности представителей собственников помещений в Многоквартирном доме на 
право голосования на общем собрании таких собственников; 
- положение о Совете; 
- протоколы заседаний Совета; 
- журнал регистрации протоколов заседаний Совета; 
- доверенности, выданные председателю Совета собственниками помещений в 
Многоквартирном доме на заключение договора управления Многоквартирным домом; 
- договоры управления Многоквартирным домом, заключённые на основании 
доверенностей, выданных собственниками помещений в Многоквартирном доме; 



- акты, перечисленные в п. 4.4. настоящего Положения; - доверенности (или их копии), 
выданные председателю Совета собственниками помещений в Многоквартирном доме на 
представительство в суде по делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг; 
- книга учёта обращений в Совет жителей Многоквартирного дома; 
- переписка по вопросам деятельности Совета и управления Многоквартирным домом. 
Все документы хранятся у действующего Председателя. Председатель и члены совета не 
имеют права передавать кому бы то ни было имеющиеся в распоряжении Совета 
персональные данные собственников дома либо документы, содержащие такие сведения, а 
также разглашать персональные данные собственников любым другим образом. 
7.3. Расходы, осуществляемые Советом для организации и проведения общих собраний и 
иных мероприятий, проведенных в пределах компетенции Совета и направленных на 
организацию управления МКД и содержания общего имущества многоквартирного дома в 
надлежащем состоянии, могут быть возмещены, либо оплачены в безналичном порядке из 
средств, полученных многоквартирным домом от использования общедомового имущества 
(платной парковки и аренды земельного участка). Совет обязан отчитаться о расходовании 
этих средств в рамках ежегодного отчёта. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете 

 
8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете осуществляется на основании 
решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме. 
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