
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые домовладельцы, чтобы быть в курсе всех последних событий Вы можете зайти на наш сайт 

www.royalvillalari.site. Но согласно положениям Дополнительной статьи 1 Закона «Об уведомлениях» и статьи 29 

Закона «О кондоминиуме», все приглашения на собрания, которые будут проводиться Управлением жилого 

комплекса с целью принятия различных решений, будут направляться непосредственно в вашу независимую единицу 

или отправляться по Вашему адресу, записанному в  Кадастровом управлении.  

Согласно положениям статьи 24 Закона «О кондоминиуме», лицензия на осуществление деятельности для 

предыдущей компании, которая располагалась в нашем жилом комплексе, была аннулирована по жалобе одного из 

наших домовладельцев. 19.08.2018 года совет домовладельцев собрался на собрании, в ходе которого был изменен 

План управления, в результате чего, опираясь на новый План управления, новая компания подала заявку на 

получение разрешения на сдачу в аренду квартир, которые она арендовала в нашем жилом комплексе, и на 

официальное использование этих квартир в качестве мини-гостиницы.  

Предыдущая компания оплачивала все расходы на обслуживание территории жилого комплекса и поэтому айдаты не 

выплачивались, то есть, эта фирма сама оплачивала айдаты. Вместе с жалобой домовладельца официально было 

создано Управление жилым комплексом. Хотим Вам напомнить, что в соответствии с законом, расходы на 

обслуживание территории жилого комплекса и управление комплексом оплачиваются всеми домовладельцами.  

Мы попросили новую компанию оплатить расходы на обслуживание территории жилого комплекса. На что компания 

ответила, что оплатит эти расходы при условии, что все домовладельцы жилого комплекса дадут единогласное 

согласие и разрешение на использование квартир в качестве мини-гостиницы. На собрании, проведенном 13 апреля 

2019 года, совет домовладельцев достаточным большинством голосов принял соответствующее решение и дал 

Управляющему жилого комплекса задание известить об этом всех домовладельцев.  

В приложении имеются Согласия, подготовленные на турецком, английском и русском языках. Согласия, которые 

будут выдаваться, должны содержать этот же текст, они должны быть заверены в Нотариальной конторе (для 

согласий, которые будут оформляться за пределами Турции, необходимо проставить апостиль) и переданы нам 

оформленными соответствующим образом. Для независимых единиц недвижимости с долевым владением 

необходимо Согласие всех пайщиков.  

В случае, если эти Согласия подпишут все домовладельцы, Управление жилым комплексом зарегистрирует их в 

Книге регистрации недвижимости и сделок с ней. Но никакого смысла в этом не будет если не все домовладельцы 

предоставят это Согласие.    

Все айдаты (расходы на обслуживание территории и управление жилым комплексом), которые необходимо оплатить 

до конца месяца, когда Согласия, выданные и подписанные всеми домовладельцами, будут зарегистрированы в 

Книге регистрации недвижимости и сделок с ней, будут продолжаться оплачиваться в размере и порядке, 

определенном советом домовладельцев, а в отношении домовладельцев, которые не оплатят или задержат оплату 

айдатов, будут предприняты юридические действия. 

В приложении имеется письменное обязательство новой компании, которая обязуется в случае предоставления 

единогласного согласия оплачивать расходы на осблуживание территории жилого комплекса. 

Вы можете связаться с Управлением жилого комплекса по контактной информации, указанной ниже.  

С уважением... 

 

Управление ЖК «Роял Виллалары»  
Микрорайон Кадрие, проспект Джан ада, № 2, Серик /  
Анталья / Турция 
ТЕЛ. / WHATSAPP НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖК 
0 532 716 92 65 
Е-mail  управляющего:  yoneticim@gmail.com  

www.royalvillalari.site 
sim@royalvillalari.site 
WHATSAPP НА РУССКОМ / 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
00 90 530 607 18 00 
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ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

СОВЕТУ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖК, РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ № 467, ПАРСЕЛЕ № 1 

Лицензия на осуществление деятельности, принадлежащая предыдущей компании, работавшей на 

нашем парселе, аннулирована. Опираясь на новый План управления, зарегистрированный в Книге 

регистрации недвижимости и сделок с ней, наша компания подала заявление на получение 

разрешения на сдачу в аренду квартир, которыми мы владеем и которые мы арендовали в нашем 

жилом комплексе, расположенном на нашем парселе, либо на официальное использование квартир в 

качестве мини-гостиницы.   

Домовладельцы требуют от нас оплаты расходов на обслуживание территории жилого комплекса. 

Наша компания СОГЛАШАЕТСЯ И ОБЯЗУЕТСЯ, ЧТО ПОЛУЧИВ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 24 ЗАКОНА «О КОНДИМИНИУМЕ» (опираясь на согласие 

всех домовладельцев), НАША КОМПАНИЯ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ОПЛАТУ НИЖЕУКАЗАННЫХ РАСХОДОВ 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, КРОМЕ АЙДАТОВ И АВАНСА НА РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАСЧИТАНЫ ДО 

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, при условии ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СТАТЬИ 24 ЗАКОНА «О 

КОНДОМИНИУМЕ» ЕДИНОГЛАСНОГО СОГЛАСИЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ НОМЕР 467, ПАРСЕЛЕ № 1, В РАЙОНЕ СЕРИК ГОРОДА АНТАЛЬИ (ВСЕГО 

57 ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ – на настоящий момент зарегистрировано 57 домовладельцев, что 

подтверждается записями, имеющимися в Книге регистрации недвижимости и сделок с ней – ОПЛАТА 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ, ПОДПИСАННОГО ВСЕМИ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ, И ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ СОГЛАСИЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

В КНИГЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ И СДЕЛОК С НЕЙ).  

ОСВОБОЖДЕНИЯ / РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ 

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА (В СРЕДНЕМ 400 ТЛ / МЕСЯЦ – 

НЕЗАВИСИМАЯ ЕДИНИЦА) 

ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ НА КАТЕРЕ 

РАСХОДЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОПЛАТУ / КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ 

ОСБЛУЖИВАНИЕ КВАРТИРЫ 

РАСХОДЫ НА НАПИТКИ И ЕДУ 

КРОМЕ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ (В СРЕДНЕМ 75 ТЛ/МЕСЯЦ) 

ИСКЛЮЧЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКОН 

ПЛАТА ЗА ВОДУ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КВАРТИРЕ (НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ  

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ БУДКА ПРИНАДЛЕЖИТ ПАРСЕЛЮ) 

 

10 АПРЕЛЯ 2019  

TİM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 

 



MUVAFAKATNAMEDİR 

634 SAYILI KMK MADDE 24-DE ANILAN KAT MALİKLERİ KURULU 
OYBİRLİĞİ KARARINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAMEDİR. 

 
Antalya ili, Serik İlçesi, Kadriye Mah, Kömür İskelesi Mevkii 467 ada 1 parselde  bağımsız 
bölüm malikiyim.Parselde, herhangi bir kat malikinin, kütükte mesken olarak görülen kendi 
bağımsız bölümünü konaklama (pansiyon-otel-apart otel-tatil köyü-devre tatil vb.) şekilde 
işletmesine veya bir başka işletmeye kiralayabilmesine, site ortak alanlarındaki yer-şey ve 
tesislerin de bu maksatla kullanıma açılmasına  KMK madde 24’de belirtildiği şekilde 
muvafakat ve Kat Malikleri Genel Kurullarında bu konudaki oylamada ben veya vekilimce 
kullanılacak  oyumun bu  muvafakat yönünde olduğunu beyan ederim.  

СОГЛАСИЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОГЛАСНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, УПОМЯНУТОГО В СТАТЬЕ 24 ЗАКОНА О КОНДОМИНИМУМЕ № 634 

 

Я являюсь собственником независимой единицы недвижимости № .................., расположенной в 

корпусе ................ на парселе № 1 земельного участка № 467, находящегося в местности Кёмюр 

Искелеси микрорайона Кадрие района Серик города Антальи. 

Даю свое согласие таким образом, как это указано в статье 24 Закона о кондоминимуме, на 

содержание и эксплуатацию любым домовладельцем принадлежащей ему независимой 

единицы недвижимости, расположенной на земельном участке и указанной в реестре как жилое 

помещение, в качестве места для ночлега (пансионата/отеля/апарт-отеля/курортного 

поселка/таймшера и т.п.) или же на сдачу этой единицы недвижимости в аренду другим 

предприятиям и фирмам, а также, на использование с этой целью мест/помещений и объектов 

общего пользования жилого комплекса. Кроме того, заявляю, что я или мой поверенный, 

который будет голосовать за меня на Общем собрании домовладельцев, отдадим свои голоса в 

пользу предметов, указанных в этом согласии. Дата (.................................) 

Имя и фамилия:     Подпись:    

 

 

 

ДОКУМЕНТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НА СОБРАНИИ 
 
Я владелец квартиры № .................... в корпусе ........... жилого комплекса, расположенного на земельном 
участке (парсель) № 1 в СЕРИК / АНТАЛЬЕ. На собрании, которое будет проводиться    2019-2020                    
, .................................................................  будет представлять мои интересы и голосовать от моего имени   

 
Домовладелец (имя-фамилия-телефон-адрес электронной почты-подпис-дата) 

 
 
 
 
 

 

 


