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общего собрания Собственников многоквартирного дома по адресу: г. Сортавала, 
пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, дом №11.

«15» апреля 2021 года г. Сортавала
Форма собрания -  очно-заочная;
Инициатор проведения общего собрания собственник жилого помещения: Соболева Ирина Валентиновна 
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, дом №11.
Дата проведения общего собрания (очная часть): 06.04.2021 года в 19час.00.мин.
Начало приема решений Собственников -  с 06.04.2021 года по 15.04.2021 года с 19час.30 мин до 20час.00мин.
Прием решений осуществляется в квартире № 1 ежедневно с 19час.ЗО мин до 20час.00мин.
Срок окончания приема бюллетеней « 15» апреля 2021 года.
Присутствующие: собственники жилых помещений многоквартирного дома, согласно реестра собственников помещений, в многоквартирном доме, 
присутствующих на общем собрании МКД.
На дату и время окончания приема решений собственников собрания установлено:
Площадь жилых и нежилых помещений дома составляет -  735,9 кв.м., что составляет 100% голосов Собственников помещений из расчета 1 голос - 
1кв.м. площади жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.
Общая площадь помещений Собственников, присутствующих на собрании (общее количество голосов Собственников помещений многоквартирного 
дома), принявших участие в голосовании на общем собрании -  566,15 кв.м., что составляет 76,93% голосов всех Собственников помещений, это 
подтверждает правомочность собрания по объявленной повестке дня 
На основании п. 3 ст. 45 ЖК РФ собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
2. Предоставление права подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю.
3. Выбор счетной комиссии.
4.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень 
работ по капитальному ремонту.
5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту. Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта.
6.0 выборе организации, которая будет представлять интересы собственников в вопросе проведения капитального ремонта при выборе 
подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
8. 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).
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
10.0 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.
11. О способе уведомления собственников о принятом решении.



Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
-председателем собрания собственников -  СоболевуИ.В. «ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
-секретарем собрания собственников- ОмельчукР.Н. «ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: выбрать председателем собрания собственников -  Соболеву И.В 
секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

«ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%»
Решение: предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. «ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
- Соболеву И.В. «ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: выбрать в счетную комиссию: Омельчук Р.Н; Соболеву И.В.;

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
- Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов - Соболеву И.В

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

Решение предоставить право утверждения сметы расходов - Соболеву И.В
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6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме Соболеву И.В. «ЗА»-100% « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме Соболеву И.В

8. 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 : выбрать представителя, который от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты) - Соболеву И.В.

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: выбрать представителя, который от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты) - Соболеву И.В.

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА»- 100% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»-0%
Решение: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».
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11 .0  способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

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

Решение: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников посредством 
вывешивания копий протокола на информационных стендах
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Инициатор общего собрания собственников: CodU /И.В.Соболева/

Председатель общего собрания собственников: /И.В.Соболева/

Секретарь общего собрания собственников: _  ^  /Р.Н. Омельчук/

Счетная комиссия:

/И.В.Соболева/

/Р.Н.Омельчук/

Приложение:
- сообщение о проведении ОСС -  1экз. на 1 л;
- лист регистрации собственников, принявших участие в ОСС -  1экз.на 2-х л.;
- реестр собственников МКД №11, ул. Рабочий переулок, пгт.Хелюля, г. Сортавала, РК -  1экз. на 1л.;
- бюллетени голосования собственников, принявших участие в ОСС МКД №11, ул. Рабочий переулок, пгт Хелюля, г. Сортавала, РК -11 

экз.на 2-х л. каждый;



Лист регистрации бюллетений общего очного собрании собственников многоквартирного дома
№ 11, ул. Рабочий переулок, пгт Хелюля, г. Сортавала 

Форма проведения собрания очно- заочная
Дата проведения очной части - 06.04. 2021 года в 19 час.00 мин 

Дата проведения заочной части - с 06.04.2021 года по 15.04.2021 года ( с 19час.30мин до 20 час.ООмин ) 
Место проведения собрания :подъезд МКД № 11 ,ул. Рабочий переулок, пгт Хелюля, г. Сортавала, РК;

№
кв.

Ф.И.О. S
квартиры

доля в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-во,договор 
приватизации ит.п.) серия, №, дата 
выдачи

Дата
получения
бюллетеня

подпись
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Лист регистрации бюллетений общего очного собрании собственников многоквартирного дома
№ 11, ул. Рабочий переулок, пгт Хелюля, г. Сортавала 

Форма проведения собрания очно- заочная
Дата проведения очной части - 06.04. 2021 года в 19 час.00 мин 

Дата проведения заочной части - с 06.04.2021 года по 15.04.2021 года ( с 19час.30мин до 20 час.ООмин ) 
Место проведения собрания :подъезд МКД № 11 ,ул. Рабочий переулок, пгт Хелюля, г. Сортавала, РК;

№
кв.

Ф.И.О. S
квартиры

ДОЛЯ в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-во,договор 
приватизации ит.п.) серия, №, дата 
выдачи

Дата
получения
бюллетеня

подпись
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Реестр Собственников МКД Рабочий переулок, дом № 11

№
жилого
/нежил

ого
помещ
ения

Фамилия, Имя, Отчество
S k b / m

Доля в 
праве

Кадастровый № Документ подтверждающий право 
собственности

1 Соболева Ирина Валентиновна 67,7 1/2 10:07:0050108:103 Выписка из Единого государственного 
реестра

1 Соболев Даниил Сергеевич 67,7 1/2 10:07:0050108:103 Выписка из Единого государственного 
реестра

1А Иванова Ирина Анатольевна 21,9 1 10:07:0050108:102 Свидетельство о государственной 
регистрации права

2 Крюкова Ирина Андреевна 35,3 1 10:07:0050108:106 Выписка из Единого государственного 
реестра

2А Крюкова Ирина Витальевна 57,2 1 Выписка из Единого государственного 
реестра

3 Трифонова Татьяна Григорьевна 90,6 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права

4 Вишня Инна Александровна 68 1/2
Свидетельство о государственной 

регистрации права 
10 АБ № 009318

4 Вишня Инна Александровна 68 1/2
Свидетельство о государственной 

регистрации права 
10 АБ№ 021105

4 Вишня Екатерина Романовна 68 1/2
Свидетельство о государственной 

регистрации права 
10 АБ № 009319

5 Белянова Наталья Ивановна 89,1 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права

6 Кабаева Галина Владимировна 57 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права

6 Корнилов Александр
Н t w o  m m u n n n im

32 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права



7 Казенов Алексей Валентинович 91,3 1/2 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10 АБ 188364

7 91,3 1/2
8 Алексеенко Андрей Николаевич 92,3 1 10:07:0050108:39 Выписка из Единого государственного 

реестра
9 Администрация Хелюльского 

городского поселения
14,7 1



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно / заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11

г

Форма проведения собрания -  очно / заочная.
Собрание проводиться по инициативе собственников жилых помещений:
Уважаемые Собственники с 06. 04.21 года по 15. 04 2021 года проводиться собрание очно/ заочного голосования для решения вопросов, 
указанных в повестке дня.
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, пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, дом № 11 квартира № 1 
с 19:30 . до 20:00. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 06.04.2021 года по 15.04.2021 года с 19.30 ч. до 20 ч.)
Последний день приема бюллетеней 15..04.2021 года до 20 ч.
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.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
2. Предоставление права подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю.
3. Выбор счетной комиссии.
4.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень 
работ по капитальному ремонту.
5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту. Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта.
6.0 выборе орг анизации, которая будет представлять интересы собственников в вопросе проведения капитального ремонта при выборе 
подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
8. 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).
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
10.0 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.
11. О способе уведомления собственников о принятом решении.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ,
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель 
ФИО / ил?-
Документ, подтверждающий право на собственность (ГИ4ЛАЛисС1-
Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности (1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать: ^
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» у  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА »___ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н.
- Соболеву И.В.

« ЗА» /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов /
- Соболеву И.В. «ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме . /

Соболеву И.В. «ЗА>Л__ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8.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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. «ЗА »___ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9.Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 /

« ЗА» /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв.
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО __________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность

Площадь помещений собственника__СМ, & кв.м. Доля в собственности (1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» у  /  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» у/ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н.
- Соболеву И.В.

« ЗА»_ 
« ЗА»

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта. 
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов
- Соболеву И.В. «ЗА» у /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме

Соболеву И.В. «ЗА» ' «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. «ЗА» /  «ПРОТИВ»________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 у

« ЗА»____ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

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

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» / /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

_____ 2021 год /



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № Хг
Статус участника^) лрсования: Собственник, наниматель  ̂ ~

3  г -  (/
ФИО
Докупит, подтверждающий право на собственность

'Z g ? 'S  с
пленника ^ . 3 кв.м. Доля в собственности 'уПлощадь помещений собс (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» ( /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
-секретарем собрания собственников- Омельчук Р.Н. « ЗА» ц У  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

«ЗА» (У  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
3.Выбор счетной комиссии 
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. «ЗА» { /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- Соболеву И.В. « ЗА» «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта. 
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» (X « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА» i /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов 
- Соболеву И.В. «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



.«ЗА» I / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме

Соболеву И.В. «ЗА» v  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9.Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 , /

« ЗА»__« ПРОТИВ»____________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11. О способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« УУ» <■'V 2021 год //



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. №
Статус участника Голосования^Собственниц, наниматель
ф и о  KzzMAd UX ишЛУ.
Документ, подтверждающий право на собствеш^^ь ,̂

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности ^ £ ( 1; 1/2 ; 1/3 ; 1/4  и  т .д .)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА»_̂ _  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» L  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. «ЗА» I  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
- Соболеву И.В. « ЗА »^__ «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов
- Соболеву И.В. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



i

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме г

Соболеву И.В. «ЗА» L  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8.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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. « ЗА»
U « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9.Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 .

« ЗА» С « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

«ЗА»____L  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. .
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № у
Статус участника голосования: Собственник, нанимательл у
ФИО ШуО & С _____________________________

ственносткДокумент, подтверждающий право на со
я диггер £>

Площадь помещений собственника ■{ Р кщм. Доля в собственности (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать: . у
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» \ /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» ( X  « ПРОТИВ»______  « ВОЗ Д Е РЖ А Л СЯ»_
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию: ^

- Омельчук Р.Н. « З А » ^ /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- Соболеву И.В. « ЗА»~7/ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ гю капитальному ремонту,

« ЗА »у^_ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов г /
- Соболеву И.В. « ЗА»___ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме

Соболеву И.В. «3A »J__  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете ‘№ 40705810425000000527 .

« ЗА »сХ  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.



СООБЩЕНИЕ £ /
О проведении очно / заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11

Форма проведения собрания -  очно / заочная.
Собрание проводиться по инициативе собственников жилых помещений:
Уважаемые Собственники с 06. 04.21 года по 15. 04 2021 года проводиться собрание очно/ заочного голосования для решения вопросов, 
указанных в повестке дня.
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, пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, дом № 11 квартира № 1 
с 19:30 . до 20:00. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 06.04.2021 года по 15.04.2021 года с 19.30 ч. до 20 ч.)
Последний день приема бюллетеней 15..04.2021 года до 20 ч.
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.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
2. Предоставление права подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю.
3. Выбор счетной комиссии.
4.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень 
работ по капитальному ремонту.
5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту. Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта.
6.0 выборе организации, которая будет представлять интересы собственников в вопросе проведения капитального ремонта при выборе 
подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
8. 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).
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
10.0 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.
11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № v
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ф и о  Нш'л.лш
Документ, подтверждающий право на собственности/ 'IX, подтверждающий npjmo на собственность________  _______________

-...........--- -------------- т г  кв.м. Доля в собственности (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)

I. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
-председателем собрания собственников— Соболеву И.В. «ЗА» [ /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» j^/ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

] / «

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» [ /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. «ЗА» I /  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- Соболеву И.В. «ЗА» [ /  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта. 
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

«ЗА» ( /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов ,
- Соболеву И.В. « ЗА» 1У «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме /

Соболеву И.В. «ЗА »_1У_ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. «ЗА» \ У  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 /

« ЗА» I /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» V « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

* J
« З А » _ _  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

» 2021 год



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № f)
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО___ f)p, ь£иМш. tjpfMCL йЫ,________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность Tjh№t УЧА/С- l / V £ / o / / 7 / - t / P / Q -

om. /го/g Hp±i£j2. ' *2£l
Площадь помещений собственника /УУ кв.м. Доля в собственности______ / _____________ (1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать: .
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» */ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2..Предоставить право подписи протокола Общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» V/ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию: ,

- Омельчук Р.Н. «ЗА» 17 «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
- Соболеву И.В. « ЗА»~У «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 пода

«ЗА» V « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

«ЗА» V «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов /
- Соболеву И.В. « ЗА» V «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



'  7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме

Соболеву И.В. ^no t и £  « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. Тк&'Ы £ . О. $  «ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансиррвания средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527

«ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» * « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

И. О способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« №  » О и ________2021 год

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/ </} ptf ,а  /Sfcf j/i С/'



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № <£
Статус участника грлосрэания: Собственник, наниматель х л
ф и о  tjbweU e . Г̂ £сШс21 fo/LCWtstutcA0*1**?-_________________________
Документ, подтверждающий право на со&ственносТь______

efiufffnt-u-crlrv /О-Аб' 30Л6Ш
Площадь помещений собственника -i О Л кв.м. Доля в собственности Г _(1;1/2;1/3;1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА»____ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» J  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» у  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
- Соболеву И.В. «ЗА» У «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА»__ _ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА»____ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов
- Соболеву И.В. « ЗА »___ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________ 6

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



/

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме у

Соболеву И.В. « ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8.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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9.Источник финансирования проведения Капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 /

« ЗА»J _  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

« $  ̂  2021 год /.



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ,
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. № £ /СОМ у  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель - /  /
ф и о  ______________ О ĉofyMu/Let ' А/шсоок̂ /̂  /У6 7/ CcjQUfUU/wbû
Документ, подтверждающий право на собственность ________________
_________________ Сл ^Семо/}ccfb/i ~Л 6
Площадь помещений собстаенника /б. 3 кв.м. Доля в собственности (1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать: .
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» М  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

«ЗА» I /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н.
- Соболеву И.В.

« ЗА» « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» ^  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта. 
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

« З А » у /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

«ЗА»__ ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов ,
- Соболеву И.В. «ЗА »_^_  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме .

Соболеву И.В. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8.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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

9.Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527 . /

« ЗА»___  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА»__^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11.0 способе уведомления собственников о принятом решении.'
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« /А  » 2021 год

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: пгт Хелюля, ул. Рабочий переулок, д. № 11, кв. №
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО __________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность ?&/#'*> ___________________________

Площадь помещений собственника ^ кв.м. Доля в собственности ■'//£ (1; 1/2; 1/3; 1/4 и т.д.)

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников. Предоставление права подписи протокола общего собрания 
собственников председателю и секретарю.

Предложено выбрать:
- председателем собрания собственников -  Соболеву И.В. « ЗА» 1/1 « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
- секретарем собрания собственников - Омельчук Р.Н. « ЗА» и ' « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

2..Предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю 
Предложено предоставить право подписи протокола общего собрания собственников председателю и секретарю

« ЗА» У  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
3.Выбор счетной комиссии
Предложено: выбрать в счетную комиссию:

- Омельчук Р.Н. « ЗА» V  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
- Соболеву И.В. «ЗА» у  «ПРОТИВ»________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

4. .О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта.
Предложено: произвести капитальные работы по ремонту кровли до 2023 года

«ЗА» >/ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, Выбор лиц по утверждению сметы расходов 
по программе капитального ремонта. Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту,

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор лиц по утверждению сметы расходов по программе капитального ремонта.

Предложено: предоставить право утверждения сметы расходов
- Соболеву И.В. «ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

6. Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено: Выбрать подрядную организацию организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - ООО «Комфорт»



7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предложено выбрать лицом, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в 
многоквартирном доме

Соболеву И.В. « ЗА» У_ «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

8. 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 : выбрать лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

Соболеву И.В. «ЗА» 1 / «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
♦

9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома- денежные 
средства, находящиеся на специальном счете № 40705810425000000527

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

10.0 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.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес 
выбранной подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме - ООО « Комфорт».

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

11. О способе уведомления собственников о принятом решении.
Предложено: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общего собрания собственников 
посредством вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

. « ЗА» -v/ « ПРОТИВ»____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

« C?JP » _________ 2021 год Ф / /  /


