
ПРОТОКОЛ № 6
очно/заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

стр. №  1

г. Сортавала «31» августа 2021г.

Форма проведения собрания- очно/ заочная.
Собрание проводится по инициативе собственника жилого помещения №4 Наумовой Н.В.
Общая площадь дома составляет -  452,9 кв.м.
Для подсчета количества голосов использовать принцип 1 кв.м, площади квартиры равен 1 голосу.
Правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 
и 5 статьи 85 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня приняты не позднее даты окончания голосования в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом №11, квартира № 4 с 18:00 до 20:00 
Начало приема заполненных решений собственников помещений производилось с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18:00 до 20:00 
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года.
В собрании приняло участие -  314,24 кв.м голосов собственников помещений, что составляет 69,38% от общего количества голосов.
Информация по итогам голосования будет размещена в подъездах на досках объявлений, также с итогом голосования можно ознакомиться по адресу: г.Сортавала, 

ул. Комсомольская, дом № 10/7 
На основании п. 3 ст. 45 ЖК РФ собрание правомочно.

Повестка дня

1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.



Решение

1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников -  Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников.
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников -  Смирнова А.В. 
Решение: председателем выбрана- Наумова Н.В., секретарем собрания -  Смирнов А.В.

«ЗА»-1 (У0% «ПРОТИВ»-0% «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»-0% 

«ЗА»-100% «ПРОТИВ»-0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

2.Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.
, Смирнова А.В.

Решение: счетная комиссия в составе: Наумовой Н.В., Смирнова А.В.

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения (без стояков)
- ремонт системы водоотведения (без стояков)
- ремонт фасада

« ЗА»-100% 
« ЗА»-100% 
« ЗА»-100% 
« ЗА»-100%

« ПРОТИВ»-0% 
« ПРОТИВ»-0% 
« ПРОТИВ»-0% 
« ПРОТИВ»-0%

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0% 
« ВОЗД ЕРЖ А Л СЯ»-0 % 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0% 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: произвести капитальные работы общего имущества МКД: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоснабжения (без стояков), 
ремонт системы водоотведения (без стояков), ремонт фасада.

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

ЗА»-90,88% «ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-9,12%
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Решение: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»-0%

Решение: уполномочить Наумову Н.В. осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в МКД.

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В. и Орехову Т.В. *

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: уполномочить Наумову Н.В. и Орехову Т.В. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052

«ЗА »-100% «ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома денежные средства, находящиеся на 
специальном счете № 4070581062590000052

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной 
подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной 
подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.



10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. 
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года. 
Решение: срок капитального ремонта продлен до 2025 года.

« ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
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11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения 
результатов решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.

Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, 
расположенные в подъезде МКД.

,ЗА»-100% «ПРОТИВ»-0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-!) %

Решение: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников посредством 
вывешивания копий протокола на информационных стендах.

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Инициатор собрания

/Наумова Н.В. / 

/ Смирнов А.В. / 

J  Наумова Н.В. /

Счетная комиссия: / Наумова Н.В. / 

/ Смирнов А.В. /

Приложение к протоколу № 6:
сообщение о проведении ОСС -  1 экз.(1лист);
лист регистрации собственников, принявших участие в ОСС -  1 экз. (2 листа); 
бюллетени голосования собственников, принявших участие в ОСС -  9 экз. (на 2х листах каждый); 

- реестр собственников МКД ул q/U-Q Л /£& В(?Н »0 гО  , (?
V



Реестр Собственников МКД Маяковского, дом № 11

№
жилого
/нежил

ого
помещ
ения

Фамилия, Имя, Отчество
Sk b /

м

Доля
в

праве

•г

Кадастровый № Документ подтверждающий право 
собственности

1 Чернова Светлана Викторовна 58,2 1/4 10:07:0010410:64 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости от 28.05.2020 года

2 Кузнецова Александра Александровна 24,8 1 10:07:01 00 00:000:1308/00:002/2 Св-во о регистр, права 10АБ № 955249 от 
24.07.2003 года

2 Филиппов Олег Викторович 31,1 1 10:07:0010410:93 Выписка из Единого государственного 
реестра от 26.12.2019 года

3 Администрация Сортавальского 
городского поселения

58,5 1

4 Наумов Александр Николаевич 57,3 1/2 10:07:0010410:69 Св-во о регистр, права 10АБ № 714477от 
05.03.2015 года

4 Наумова Надежда Валерьевна 57,3 1/2 10:07:0010410:69 Св-во о регистр, права 10АБ № 714477от 
05.03.2015 года

5 56,9
6 Стеклова Вера Павловна 55,8 1 Св-во о регистр, права
7 Андреева Юля Владимировна 58,2 1 Выписка из Единого государственного 

реестра
8 Петров Николай Федорович 58,4 2/3 10:07:01 00 00:000:1308/00:008 Св-во о регистр, права 10АБ № 159263 от 

13.09.2007 года
8 Петрова Мерыслава Николаевна 58,4 1/3 10:07:01 00 00:000:1308/00:008 Св-во о регистр, права 10АБ № 159264 от 

13.09.2007 года
9 Орехова Тамара Васильевна 20,7 1 Выписка из Единого государственного 

реестра



Лист регистрации участников и выдачи бюллетений голосования общего очного собрании собственников многоквартирного дома
№ 11, ул. Маяковского, г. Сортавала, РК 

Форма проведения собрания очно- заочная
Дата проведения очной части -  24 августа 2021 года в 19 час 00 мин

~Дата проведения заочной части - с 24 августа 2021 года по 31 августа 2021 года. 
Место проведения собрания: во дворе МКД №11, ул. Маяковского, г. Сортавала, РК;

№
кв. Ф.И.О. S

квартиры

Доля
в

праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-во, договор 

приватизации и т.п.) серия, №, дата 
выдачи

Дата
получения
бюллетеня

Подпись

1 'I'̂ pU cP f t  (>& <2 7 J  /3 u 7 о Р  (?£/■* s v , z . V *

% %. 0S- г  0 2 0 /  W : 0 7 ‘ I й 4  

п а - р т :  а т :Ъ *£>$..£>% % 1 . 0 ' S l e i l ^ т

/ /
с  €  -$г> р  ‘'ty s -lfti
АО £ /  Л т  ̂ ¥ 9

/ л '  '  /

t У
Jf /У /£- Jb' Y  Y  ~ £f£-  

С Л  c 3 J Р  3  - cJLO-CtP Л Р / . Л Л Г
~ f  f  ^ -------- v --------------------



Лист регистрации участников и выдачи бюллетений голосования общего очного собрании собственников многоквартирного дома
№ 11, ул. Маяковского, г. Сортавала, РК 

Форма проведения собрания очно- заочная
Дата проведения очной части -  24 августа 2021 года в 19 час 00 мин 

__________________________ Даталроведения заочной части - с 24 августа 2021 года по 31 августа 2021 года.

№
кв. Ф.И.О. S

квартиры

Доля
в

праве

ж *9 J v  ~ jr ? --- 9̂
Документ, подтверждающий право 

собственности (св-во, договор 
приватизации и т.п.) серия, №, дата 

j  выдачи

Дата
получения
бюллетеня

Подпись

9 0/< i ?  ^ а / /  , /3 , M  / У
£ t f t ~ c e c & - e  у .

; Л Ж Л .

V

£ / / $

£  f  9  £г-сг< ы г^, # 7
с

0  /___ Г~ ----

/ < м ж л

И U oioQ  3> / / л
£ f - C t >  О  -U V  А ё 'С гу е У А (л ш и л ^

4 ^ o i y a i c b  f t  i f / /  ъ
£ £  '-£< 2Р  ta T  - с /

/ Ж '&  Ж
V ~ г------- — ------------------------ --------------------- !i Fj



Уважаемые собственники дома
г. Сортавала

ул. Маяковского, дом № 11
приглашаем Вас на собрание

24 августа в 19ч.00мин.
Форма проведения общего собрания 

очно-заочная проводится по инициативе собственника квартиры № 5 
Очная часть собрания состоится «24» августа 2021 года в 19 ч 00 мин. по 

адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11 (во дворе дома).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство на

жилое/ нежилое помещение.
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена:

с 24 августа по 31 августа 2021 г.
Срок окончания приема бюллетеней 31 августа 2021г. в 20ч.00мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень 
работ по капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе 
капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и 
заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за 
проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, 
уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со 
специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации 
на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

Инициатор ОСС: /Наумова Н.В./ 19.08.2021 года



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11
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Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА», « ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. №
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
фио 1Ъ ̂  ̂  тор __________________________________
Документ/ подтверждающий право на собственность ~ёгт Т Ж  Я , Ою:в? : во мчи?: 6<t _______________
Площадь помещений собственника 1 кв.м. Доля в собственности ■ / / 9 ' (1;1/2;1/3:1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.

Смирнова А.В.

«ЗА»_1/_ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

«ЗА»____ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ЗА» у /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» I /  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

« ЗА» I /  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» (X « ПРОТИВ»_________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
« ЗА» | /  « ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» (X «ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА» { /  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» ( /  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____ _
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052 ^

« ЗА» I х  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Предложено: продлить срок капитального ремонФа до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» \У  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« Я ? у> 2021 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

стр. № 1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом №11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА»,«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (молено опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. №
Статус участника голосования^^Собственник, наниматель >
ФИО c

--fZ---------- --- L/ * ^  /■ ^ ̂  ^Документ, подтверждающий право на собственности
_________ ^  й г  У  J b f X W

С

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности______ /
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

(1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)
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1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.
2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.

Смирнова А.В.

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

«ПРОТИВ»  « ВОЗ Д ЕРЖ А Л СЯ » 

« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

£з А}»________ « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
чАА>»________ « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
< ^> ________ « ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
^ А ? )______  «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

Г«35»____ «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

/ 9 ____ «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

,'^ЗА)>____ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписйватф все соответствующие документы (акты).

Ч ЗА>> « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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(«За5______ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации па проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. %ЗА>>_______  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. ^3^)>________ « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД. / —-ч

ЗА»_______ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2021 года Подпись



СООБЩЕНИЕ стР. №i
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом №11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА»,«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том йисле подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. №
Статус участника голосования: Собственник, наниматель ^
ФИО A /?  Y /z i' Y  cAOYLS
Документ, подтверждающий право на собственность____________________________________________________________

/ j C  УY  АУ- г—_____________________
Площадь помещений собственника_________ кв.м. Доля в собственности_________ 2^__________ (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. «ЗА» \Х «ПРОТИВ»_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В. «ЗА» ^ «ПРОТИВ»_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В. « ЗА» ^ « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Смирнова А.В. « ЗА» а/ « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

« ЗА» / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» "1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» iS « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» 1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. 
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА» * « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» /  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» j /  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

«ЗА» У «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» * « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052

10.0  продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Предложено: продлить срок капитального ремонта‘до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД. ,

« З А » _ _ _ _  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

«О flit 'в /U С? 2021 года



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11
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Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11,”кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (моясно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ,
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № «г
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО лН ош ^с>Ьа 'ftcijpi? 'крс\ ft/CtusihisAhu'CL- , ......... ............... ^ ______ ,  0 __________
Документ, ^дтверждающий прав(У на собственность & S  '

Площадь помещений собственника ^ ^  £ кв.м. Доля в собственности (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
стр. №2

1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. /«ЗА» «ПРОТИВ»_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.

•9
«ЗА» ^ «ПРОТИВ»_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В. « ЗА» ^ « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Смирнова А.В. « ЗА» ^ « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» У « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт фасада « ЗА» \у « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

«ЗА» у  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

«ЗА» 1/ «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

«ЗА» V «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» i /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052
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Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11,1св. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. №
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО Н сш хим ё /;_________  ._______  _____ /у>
Документ, подтверждающий право на собственность (ftw ‘ ’’Р  -  j?  'Z jfc

/ £  -у' < f
Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности (1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
стр.

1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.
2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.

Смирнова А.В.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»

•9

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» i / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» ✓ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

«ЗА» И  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА»____ « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

«ЗА» У  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052 ✓

« ЗА» _  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА»_ « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»10.0 продлении сроков капитального ремонта дО 2025 года.
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» V /

« 2 %  а ? ц е£-7 ̂  2021 года



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

стр. № 1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11,Тсв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА», « ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. №
Статус участника голосования: Собственник^наниматель/
ф и о  f a / c i  ______________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность____________________________________________________________

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
стр. №2

1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.

Смирнова А.В.

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

« 3Д>Г______  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«^А » ^ - « ПРОТИВ»_________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
/ЗА »:______  «ПРОТИВ»________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА»____ « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

• « ЗА»Г «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗАиг" « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« 3 A v -"  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. 
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА»----- « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2021 года Подпись
Л!_



СООБЩЕНИЕ стР. №i
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА», « ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ,,
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № м
Статус участника Голосования-Собственник, наниматель 
ФИО b  / ж
Документ, подтверждающий право на собственность Q^tJ2JZ? < 2 ^ (Q si

- ~ - п /  ( /

Площадь помещений собственника zZPa кв*м- Доля в собственности__
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня. < ^ /з (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)



Решение.
С'

1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.
2. Выбор состава счетной комиссии.

Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.
Смирнова А.В.

«ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» \Г «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» 1 /  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» / /  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

\

N

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт фасада

« ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» 1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

«ЗА» \ /  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« З А » _ \/  «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать ввё соответствующие документы (акты).

« ЗА» у « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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« ЗА»у /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» ( /  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года.
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД. г

« ЗА» |/  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные
средства, находящиеся па специальном счете № 4070581062590000052

« ЗА» J - « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2021 года Подпись



СООБЩЕНИЕ стР. № 1

О проведении очно-заочного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом №11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА»,«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № /
Статус ^фстника голосования: Cc^/>'T'"Q,Tr,r,r' — —  С
ФИО

шк, наниматель
У „ у  ( ' ,__________________ ^ / 2 ____________________ /? ______________ j  У)

Документ, подтверждающий право на собственность Ъ~ &  <Н*С2.—
-------------------------------------------------- „ Р  ,________  У p jlk
Площадь помещений собственника г)с\ 1 у  кв.м. Доля в собственности_____ у  /  42,
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня! 7

(1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)



Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В.
2. Выбор состава счетной комиссии.

Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В.
Смирнова А.В.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» \У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» Г « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» \ / « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ИГ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» /  ' « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт фасада « ЗА» У « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА» \ /  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« 3 A » _ jZ  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» \ /  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать вое соответствующие документы (акты).

«ЗА» 1 /  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052 % /

« ЗА»_У___  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» [ ,/ « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. 
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

« ЗА» « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА»

^  2021 года



СООБЩЕНИЕ стР. № i

О проведении очно-заочного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 11

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «31» августа 2021 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом №11, кв. № 4.
Собрание проводиться по инициативе Собственника -  Наумовой Н.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА», « ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования 
доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г.Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № 4 с 18 ч. до 20ч. (можно опустить в 
почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.08.2021 года по 31.08.2021 года с 18.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 31.08.2021 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.
6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том йисле подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10. О продлении сроков капитального ремонта.
11.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11, кв. № с /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель п
ф и о  О Ш а М х  п> b u c z -fy *  C ' j j j c i
Документ

Площадь помещений собственника У кв.м. Доля в собственности (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Наумову Н.В. «ЗА» < / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Смирнова А.В. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Наумову Н.В. « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Смирнова А.В. « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт фасада « ЗА» 1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА» i /  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« З А » _ _  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., собственника кв.№4.

« ЗА» i /  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Наумову Н.В., Орехову Т.В.
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 4070581062590000052

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» У  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10. О продлении сроков капитального ремонта до 2025 года. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Предложено: продлить срок капитального ремонта до 2025 года.

11. Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов 
решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

<g fv  » fifty  б® 2021
7/

года Подпись


