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ПРОТОКОЛ № 5
Очно- т о ч н о ю  собрания coGciueiiiiiiKOK iioMciiiciiini 

в многоквартирном ломе по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. №  26 
г. С ортавала «05» апреля 2022 год

Форма проведения общего собрания - очно/заочная.
Собрание проводиться по инициативе Миловой Марины Геннадьевны - собственника жилого помещения .V? 7 

Дата проведения общего собрания ( очная часть ): 24.03.2022 года в 19 час. 00 мин.
Дата проведения заочной части с 24.03.2022 с 19час. 30 мин. по 05.04.2022 года до 20час.00 мин.
Присутствующие: собственники жилых помещений многоквартирного дома, согласно реестра собственников помещений, в многоквартирном ломе, присутствующих 

на общем собрании МКД.
Площадь жилых и нежилых помещений лома составляет 3786.4 кв.м., что составляет 100% голосов Собственников помещений из расчета 1 голое - 1 кв.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 -  2752,83 кв.м., что составляет 72,70 %  голосов всех Собственников помещений, зто подтверждает 
правомочность собрания по объявленной повестке дня.
Информация но итогам голосования будет размешена в подъездах на досках объявления, также с итогом голосования можно ознакомиться по адресу: г. Сортавала, 
ул. Комсомольская, лом № 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 ломе 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 лип. которые будут осущестатять 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 липа, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в алрсс выбранной подрядной 

организации на проведение капигатьного ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

Решение.
I.Выбор председателя собрания и секретаря.
11рсдложено: выбрать председателем собрания Александрова Г.Н. « З А » -96.02% « ПРОТИВ» - 2,24% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,74%

секретарем собрания - Осипову В.В. « З А » -98.26% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,74%



Решение: выбрать председателем собрания -  Александрова Г.И; секретарем собрания - Осипову В.В.

2.Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счсгной комиссии: Александрова Г.Н. «ЗА» - 96,02% » ПРОТИВ» - 2.2-1% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,74%

Осипову В.В. « ЗА» - 98.26% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.74%

Решение: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.Н. и Осипову В.В.

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 в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» - 98.26% « ПРОТИВ» - 1.74% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « З А » -98.26% « ПРОТИВ» - 1.74 % « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

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

4.Утверждение предельно допу стимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.

« ЗА» - 95.03% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4,97%
Решение: утвердить предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.

5.0 выборе подрядной оргашпации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

Предложено: выбрать подрядной оргашланией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключи 1ь 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего иму щества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» - 98.26% « ПРОТИВ» -0%  " « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.74%
Решение: выбрать подрядной организацией на проведение робот 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».

6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.Н. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального рсмо1гта в МКД. «ЗА »-98,26% « ПРОТИВ»-0%  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.74%

Решение: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома Александрова Г.И. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответству ющие доку менты (акты).
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Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.Н. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» - 98.26% к ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,74%

Решение: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома- Александрова Г.Н. участвовав в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие локу менты (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 .V: 407058101250* 73.

« ЗА» - 98.26% « ПРОТИВ» -0%  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,74%
Решение: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту mhoi оквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете.

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

« ЗА» - 98.26% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.74%
Решение: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонт в многоквартирном ломе.

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так ж-с 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» - 98.26% « ПРОТИВ» - 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.74%
Решение: уведомить собственников помещений в многоквартирном доме о результатах голосования общею собрания собственников посредством вывешивания 
копий протокола на информационных стендах.

11рсдссдатсль собрании:

С екретарь собрании: 

Инициатор собрании

Z ' О ^
_ /  Александров Г.НУ 

/О си п ова  В.ВУ 

/  М илова М .Г. /



сообщение о проведении О С С - I эю .(1 лист). ___  >
лист регистрации собственников. принявших участие в О С С - 1 * т  < н а л ^ т а х ) :  
бюллетени плюсования еобетвсииихов. принявших усилие
бюллетени голосования собственников. принявших участие в ОСС -  лб л« .(и а  | листеваяиия ). 
реестр собственников МКД Ss26. ул. Маяковского, г. Сортавала. РК- 1 ЭЮ. (на >-х листах)

Приложение к протоколу № 5:



Уваж аем ы е собственники  ж илья дома №  26

ул. Маяковского

24марта в 19ч00мин
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Очная часть собрания состоится «24» марта 2022 года 
в 19 часов 00 мин. по адресу: 

г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 (во дворе дома).
Заочная часть собрания состоится в период с «24» марта с 

19 часов 30 мин. по «05» апреля 2022 года до 20 часа 00 мин.
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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

HJИнициатор ОСС /Милова М.Г./
«14»марта 2022 года



Реестр Собственников МКД №  26, ул. М аяковского

№
жнлог
о/нсжи
лого

п о м е т
синя

Ф ам илия, И мя, О тчество
S k b / m

Д оля в 
праве

Кадастровый Лг Доку мент подтверждающий право 
собственности

1 М ужикова Виктория Викторовна 30 1 10:07:0010409:33 Выписка h i ЕГРН от 07.10.2020 года
2 Федорова Лина Антоновна

_ 1 Договор мены 1997 г
3 Василевская Вера Ивановна 51 3 1 10:07:0010409:45 В ы писка из ЕГРН от 26.09.2018 год
4 М я к о т и  Сергей Ю рьевич 61,7 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права 10 Л Ь Л-209678
4 М якотнна Лю дмила Александровна 61,7 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права 10 Л Ь Л?209678
5 Александрова Там ара И вановна 30 2 1 Свидетельство о государственной 

регистрации права 10 АО .N«927882 от 
10.11.2002

6 Григорьева Светлана 
Владимировна

59,0 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права

7 М илова М арина Геннадьевна 513 2/3 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10 АЬЛ!708542 от 

19.02.2015
7 Александров Геннадий Николаевич 513 1/3 Свидетельство о т осу дарственной 

рет истрации права 10 Л Б  .N‘«708543 от 
19.02.2015

8 Ц ветков Леонид Владимирович 62,0 1/2 Выписка из ЕГРН
8 Ф офашкова Анна М акаровна 62,0 | 1/2 Выписка in  ЕГРН

о

-

В ласов  Геи::; дни  П и к н ф о : -кич 

_________________________________________ .

30,4 , !0:07:0Р!О-109:61
Свидеге.1ь с 1 во о государственной 

регистрации права от 24.09.2015 года .V» 10- 
10/003-10/003/005/2015-1614/1

! П Махова Т атьяна Вячеславовна 58,7 1/2 Свидетельство о государственной 
регистрации права

10 Махов М аксим Сергеевич 58,7 1/2 Свидетельство о государственной 
pei истратит нрава



11 Иванова Виктория Сергеевна 52 1 10-10-07/014/2007-190
Свидетельство о государе!венной 

реш ет ранни права от 28.11.2007 года 10 АБ 
.Vs 171215

12 J Iv k h i i  Ю рий Иванович 61,9
13 Ш инкарев Виктор Александрович з о з 1 Свидетельство о государст венной 

регистрации нрава 10 АБ Л»068563 от 
24.113005

14 Антонова О льга Н иколаевна 59 3 1 Свидетельство о государственной 
pci нстрацин права

15 Козлова Луиза Константиновна 51,9 1 ' Выписка из ЕГРН
16 Демсхина Надежда Александровна 62,4
17 Ш пак Сергей Владимирович 29.9 1 Свидетельство о праве на наследство
18 М ордакова И рина Ю рьевна 58.8 1 Выписка из ЕГРН
19 Куринин Сергеи Алексеевич 44.6 1 10:07:0010409:35 Выписка из ЕГРН от 09.06.2020 года
20 44.6
21 Никитин Александр Ф ридрихович 47 3 1/3 Выписка из ЕГРН
21 Н икитина Н а 1альн Ивановна 473 1/3 Выписка из ЕГРН
21 Никитин Н икита Александрович 473 1/3 В ы писка из ЕГРН
22 К овалева Валентина Васильевна 453 1 Свидетельство о государственной 

pci нстрацин права

23 Лопатин Валерии Владимирович 43,9 1 10:07:01
0000:000:1550/00:23

С в и д етел ь ст в  о государственной 
pci нстрацин нрава от 20.11.2011 года 

.Vs 10-10-07/022/2010-307 
10 АБ 395773

24 Бранкевпч М ария Васильевна 473
25 Ф едорова Анна Викторовна 4 5 ,0 1 Свидетельство о государственной 

pci нет рации нрава
26 ТТяпиланн к  М ихаил Николаевич 4 4 .1 1 Выписка из ЕГРН

Трофимов Сергей Петрович 473 [  _ г
’ - Глена А н а т о л ь е в н а 45,1 1 Свидетельство о государственной 

рем нстряпнн права
i : it C -jn cii Владиленович I 44,1 I 
Гауср Е катерина Федоровна 483

30 Трофимова Н атальи Александровна 483

1/2

1/2

Свидетельство о государственной 
pci нстрацин права________________
Свидетельство о государственной 
регистрации права________________



1 Ciiiiiniiiiia O .ib ia  М аксимовна 44.9
2 Крюков Виктор Викторович 44,9 1/3 Свидетельство о государственной 

регнетрацин права
2 Л ялина П олина Викторовна 44,9 2/3 Свидетельство о государственной 

pel нстрации права
3 46,7
4 47,1
5 Ш елсстока М ария CiciianoBiia 43,8 1 Выписка из ЕГРН
6 М акаренко Зоя Лукинична 44,0 1 Свидетельство о государственной 

регистрации права
Л Туктарова Н аталья Пет ровна 48,1 1/2 Свидетельство о государственнон 

penicTpam ni права
Л Нетробенко Ю рий И ванович 48,1 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права
18 Ш крабова А настасия Д митриевна 45,5
» С варваль  И рья Тойвовна 44,8 1/3 Свидетельство о государственной 

pei нстрапии права
Ю С варваль  Денис Анатольевич 44,8 1/3 Свидетельство о государственной 

p cn tc ip a iin n  права
V) M niiiapniia Т атьяна Валерьевна 44,8 1/3 Свидетельство о государственной 

регистрации права
40 Кононов Роман Николаевич 47,8 1 Свидетельство о государственной 

pciiic ipaiiiiii права
4! Ермолаева Ирина П авловна 44,8 1 Свидетельство о государственной 

регистрации права
42 Сгрпж ова Лю дмила Серафимовна 44,8 1

0 * —

1

Выписка пт Единого государственного 
: . от 03.10.2019 года

Юдине:-.. Арина Сергеевна 44.9

45,5

С :и-|стельсгво о государственной 
; нстрацин права

Л  ф Ci::i.;erc.:i.cii:o о государственнон 
регистрации права

45 Негр сбей ко Сергей Алексеевич 45,5 1/2 Свидетельство о государственной 
pei нстрации права

46 Татарская М арина Викторовна 47.9 ! 1 10:07:0010409:S0
Свидетельство о государственнон 

регнетрацин нрава oi 28.12.2015 года



S t 10-10/003-10/003/005/2015-2277/1
47 Григорьев И горь Владимирович 45.1
48 А кимов О лег Николаевич 45.2
49 М алая Лидия Георгиевна 57,7 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права
50 Исаев Артем Валентинович 30.2
51 Нагметуллов Знннят Ватыхович 61,4 1/2 Выписка нз ЕГРН
51 Нагметуллов Салих Николаевич 61,4 1/2 Выписка нз ЕГРН
52 И вапчепкова С ветлана Валерьевна 51,7 1 * Свидетельство о государственной 

регистрации права
53 Андреева О льга Викторовна 58.4
54 Боброва Свет лана Владимировна 30 3 1 10:07:0010409:56 Выписка из ЕГРН
55 Якш ина М ария Александровна 61,6 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права
55 Котиков Сергей Анатольевич 61,6 1/2 Свидетельство о государственной 

регистрации права

56 Тайбакова М арина Владимировна 5 13 1 10-10-07/002/2006-022
Свидетельство о государственной 

p cn ic i рации права от 21.10.2009 года 
S t 10-10-07/017/2009-295

57 Администрация СГП 57,9 1 Закон РК Л*1178-ЗРК от 21.03.2008
58 Медведева Надежда Викторовна 30.2 1
59 Губа Александр Викторович 61,6 1 Свидетельство о ю сударсз венной 

регистрации права
60 Алешин Александр Сергеевич 51,6 1 Свидетельство о государственной 

pei нстрации права
61 >8.2
62 (Соробочкии Александр 

Анатольевич
30.0 1

63 Кочурина С всктлана М ихаиловна 61,8 1/5 10-10-07/015/2009-263
Свидетельство о государственной 

pei нстрации права от 02.10.2009 года 
S t 10-10-07/015/2009-264

64
Зыгипа Клена Федоровна 51,6 1 10:07:0010409:86

Свидетельство о государственной 
р егн о  рации нрава от 22.01.2016 года 

Лг 10-10/003/002/2016-67/2
65 М арты нов Константин 

Анатольевич
58,0 1 Свидетельство о государственной 

pci нстрации нрава



66 Виноградова Зинаида Ннкоиоровна 30,2
67 ГаГшстдпнова Алла Федоровна 62,0 I Свидетельство о государственной 

регистрации права
68 Кулак С ветлана Владимировна 51,6 1 Свидетельство о государственной 

регистрации нрава
н/ii М а ш к ин 79,6 1 Выписка Hi KITH
ll/ll Щ укина Л.Ю . 29 3 1 Выписка in  ЕГРН
ll/ll ООО «М аяковский» 397,8 1 Выписка in  ЕГРН



Форма проведения общего собрания очно-таочкая.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Jfe 26. кв. Jfe 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения N*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в ломе 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*. « ВОТДЕРЖЛЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала ул. Маяковского, дом № 26 квартира 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. ло 20 н.00 мин.
Последний дет. приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 . Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвержденнс 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, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- точною собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .4* 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ -
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .Vt 26, кв. Л*
Статус

ф ио  Е _______ «_________ . л
Доку he .■и.

Площадь помещений собственника кв. м. Даля в собственности
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

1/2; 1/3; 1/4 и тл.)

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.
«ПРОТИВ-__  -ВОЗДЕРЖАЛСЯ-,
«ПРОТИВ-__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г. А. «/Гу» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову в  в . «ТтС »; «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 иму щества МВД в период с 2022 года по 2023 год: ^__^

- ремонт системы теплоснабжения / Й ) _______  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) «^Ау_______ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта < З у ___ « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта н 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».

«/*А »1_ « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического капора зз проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. наллорл м  проведением капитального ремонт 
в МКД. «/ЗАв) «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 доку менты (акты).
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовал, в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). «3 Ау  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕ1*ЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предтожено: определить источник финансирования средств на проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на специальном 

счете Jts 40705810125090000073. /ЗА »> «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета деивдшх средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. «ЗА»_______  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 из голосование путем размещения объявлений на информационных стойлах, расположенных в подъезде МКД.

У иЛ  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

» 0У  2022 года Подпись I / ' J e t e u / k P i



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26, кв. № 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения >67 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 дат*на битв 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 нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26 квартира St 7 с 19 ч . до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 тола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч_00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 допу стимой 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 осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены 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 счстз денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .>'• 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, дом Л* 26. кв. .4»
Статус участника голосования:;Собственник*наниматель г—, <-

фио / Ш у м * -

Ж 2

и —

j|d /2 ;l/3 ;l/4H T j.)Площадь помещений собственника К В .М . Доли в  собственности
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. 

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.
«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»'



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе н сроках провеления капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
1редложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в пер иол с 2022 гола по 2023 гол: ,—>

- ремонт системы теплоснабжения ______  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) ОА»_______  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

1.Утвержление предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. 
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « 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 лома.
Предложено выбрать полрядной 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». —.

t<3A*___  «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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
В МКД. УЗА» «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 Председателя Совета лома- Александрова Г.А. хчастврамь в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). г  ЗА J ___  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирно 

счете Л  40705810125090000073. ^ЗА»)
то дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

«ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

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.
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. МА»)_______ « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 
собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стопах.

* ЗА» /

так же размещения результатов решения общего собрания 
расположенных в подъезде МКД.

« ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

М .  Р У  2022 года Подпись /



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ночного собрания собопенников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, л. Л  26

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом -V* 26. к». St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Ле7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
5 статьи ! 85 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
11рннятыс решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке .листа знака напротив формулировки 
« ТА »,. ПРОТИВ». .  ВО»ДГРЖЛЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 26 квартира >6 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года е 19.00 ч. до 20 н.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 ремо1пу.
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 у пал помочены 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ^
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .4» 26, кв. 36
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

ФИО О ______ с—  _______
Доку мент, подтверждающий право на собственность  - C t̂> д /  ^

Площадь помещений собственника кв.м.Датя в собственности__
Принятые решении собственником помещений по вопросам повестки дня. /

♦и (1;1/2:1/3:;Г4 и тд.)

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова ГА. «ЗА» ^  

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» is
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖА1СЯ»_
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖА1СЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В В. « ЗА» L / '  «ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖА1СЯ»



}. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках прозелени» капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
1рслложсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЭЛ» V  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» ! /  « ПРОТИВ*_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

^Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта ,
(редложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» ^  «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

>. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда из выполнение работ по капитальному ремонту общего 
гмушестаа многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного домас ООО «Комфорт». /

« ЗА» V  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5.0  выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического напора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД « ЗА» -  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по калиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома- Александрова Г А участвовать в. приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). «ЗА»____ «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного лома - денежные средства находящиеся на специальном 

счете Л* 40705810125090000073. « 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» V «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 ггроведснии 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» w «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« <* 2022 года Подпись



*

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Лата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .4:26. кв. № 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными из 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.
11рннягые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ*, « ВО ТДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения но 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, ух Маяковского, дом № 26 квартира .N? 7 с 19 ч. до 20ч. (мож>к> опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе 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 лии. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного домх 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 ita передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- точного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, л. 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ у
II» общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 26. кв. Л
Статус участника голосования: Собственник, наниматель /?

ФИО j j q i U f f M t  J u ? С и  r t o i a j s w a . t & f t r - ________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность '  J

~г~ _ O il^ :l/3 ;l/4  и t j .)Площадь помещений собственника ->-/ г  кв.м. Доля в собственности 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I .Выбор председателя н секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» v  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» У  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
ЗА» *  «ПРОТИВ»__  ж ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

1 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: про навести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год;

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» i f  « 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» « ИРОТИв»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. « 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 Председателя Совета лома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» I /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного домз - денежные средства, находящиеся нз специальном 

счетеJft40705810125090000073. «ЗА» «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе липа, 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 нз 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» у  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» tX « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

к Oty» РУ 2022 года Подпись



С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Лг 26

стр. ,V>I

<1>орма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V 26. кв. Л"? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Л*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования 8 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 
« ЗЛ»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
I ]ринятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ss 26 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 юда с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

1. Выбор председателя «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.Утвсрждснис 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 осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных рзбот.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

IIobcci ка дня:

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещении по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V? 26, кв. .Vf S
Стапс участника голосования: Собственник, наниматель



cip. Ss2 '
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1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г Л. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
11рсдложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

«ПРОТИ В»  « ВО ЗДЕ РЖ А Л С я » _

«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: проитвссги капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения _______  * ПРОТ,,Вн_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) _______  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

4. Утверждение прсдслыю допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11релложено: утвердить предельно доп\стим\ю стоимость (смете расходов) по программе капилпытого ремонта.

« ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

5. О выборе подрядной органнтации на проведение капитальною ре м о та  и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведенгге работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капнтхтьному ремонту общего иму щества М1югоквартирного дома с ООО «Комфорт».

( за* «ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,_____

6. О выборе лип, которые будут осуществлять проведение технического надюра та проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совсга дома -  Александрова Г.А. осушествлятыгроведение тех. налтора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

( ъ А  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному pcMoirry. в 
том числе подписывать все соогветствуюшис документы (акты).
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ но 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).

( ш  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
11рсдложено: определить источник финансирования средств нз проведение работ 
находящиеся на специальном счете Л* 40705810125090000073.

по капитальному ремонту многоквартирною дома - денежные средства.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. О выборе лица, уполномочен hoi о  на передачу доку ментов 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной
ор1анизацни на проведение капитального ремонта в многоквартирном ломе. __

^ зх у _______ « 11РОТИВ»_ _  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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: у ведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным нз голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных
в подъезде МКД. __

f3Ay ____  « ПРОТИВ»_____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Полнись<J /  » />А 2022 года



Форма проведения общего собратий очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26. кв. Jfe 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .V;7 - Миловой Марины Геннадиевны.
IУправляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апомннасм 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 осу ществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании. 8 соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу': г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S? 26 квартира .V® 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мни.
11ослелннй день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 чин.

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 осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников миотквлртирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать вес соответствующие доку менты (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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

_  С О О Б Щ Е Н И Е  cip. x*i
О проведении очно- точного собрания собстпенников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковското, д. Л» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собствен и и кои помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л; 26. кв. .V? .5
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

_ /b ( /r -r C p e * £ fc t_ __  , ,_________ .________ / _______  ________
Документ, подтверждающий право на собственность && -  О

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности - / / 5  (1; 1/2; 1/3:1/4 и та.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
o p .  S*2

-ПРОТИВ-__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

- 11 ЮТИВ-  <• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

« ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
-ПРОТИВ» _ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартнр1Юм ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков)

_______ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
)______  -  ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

I .Выбор председателя общего собрания. __
Предложено: выбрать председателем общего собрания собсгвснников - Александрова Г.А. И А ») 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. И \ ) >

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. O W

Осипова В.В.

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитальною ремонта.
Предложено: \твсрднть предельно допустим', ю 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 но 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 нз выполнение работ по капитальному ремонту общего иму щества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

{ T aJ ___  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитальною ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома - Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. __

( з Х ^  « И Ю ТИ В»_______  -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответству ющие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников у полиомочитъ Председателя Совета дома- Александрова Г.А. у частвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты). __

• Л л )___ « 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.
находя щисся на специальном счете .V? 40705S10125090000073. __

( Ш  -  ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

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

Q a) _______ «ПРОТИВ». _ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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, расположенных 
в подъезде МКД.

/ Т у * « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

*4JL—n 0 3 _____  2022 года П о д и н е ' / ' . б  . /



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом ЛЬ 26. кв. Л» 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения ЛЬ7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Нам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
! 1апоминасм 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 чдостовсрсна нотариально.
11ринятые решения Собственником осчшествлястся по каждом) 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 ЛЬ 26 квартира S t  7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 дни. 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 ремонт)', в 
том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу докх ментов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адрес): г. Сортавала, ул. Маяковского,.том ЛЬ 26. кв. ЛЬ
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ф  110  i-'.- . ,  < ^ ___ _ ( и и  о ____ '1 егл <- <  r- lAiii-----------------------------------------------------------------------------
Документ, подтверждающий право йа собственность г  „ s  -а ^  ___________________________

Нлошаль помещений собо пенника 4 3  i  кв.м. Доли в собственности / ________________ (1;1/2;1/3;1/4 и t j .)
Принятые решения собствен и и ком помещений по вопросам повестки дня.

^  С О О Б Щ Е Н И Е  c r p * i

О проведении очно-точного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. ЛЬ 26



Решение.
o p .  ,V?2

1. Выбор председателя общею собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА•  -ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. -ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ но 
капитальному ремонту.

11рсдложсно: произвести капига1ьные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» j  6< « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- pcMOitT системы водоснабжения ( бет стояков) « З А 16с _ « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ЗА» Z& -ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ЗА »уГ  -  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» 2& «ПРОТИВ» _« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
и

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» j й  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту', в 
том числе подписывать вес соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совсга дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» Д Ъ  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
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S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальном}' ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V; -40705S10I25090000073.

9. О выборе лица, уполномоченного на передач} документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсдложсно: уполномочить ООО «Комфорт» на передач} документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

10.06 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 нз информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« З /Э » 2022 года



С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л* 26

сгр. Л>1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26. кв. Л; 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
1 Запоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их пре лета вит ели 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 каждом\ вопросу повестки дня, пчтем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗЛ»>,« ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11рпнятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании. в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый яшик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 юла с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мни.

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 катггального 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 катггального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выборами, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать вес соответству ющие доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

IIobcci ка дня:

ПОЛЛ ЕТЕ111» ГОЛОСОВА НИМ.



Решен не.
1. Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.Л. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: .Александрова Г.А.

Осипова В.В.

. . л .  ' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» S «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« За» ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в u h o i©квартирном доме и  сроках проведения капитального ремонта, перечень работ но 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные paooiw общего имчшества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения * ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,____
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» S  « 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 органитаиии 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 робот по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на вы пат некие работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» X  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического полтора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» г  « ПРОТИВ»______  «- ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома. уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. 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.
11рсдложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Лг 40705810125090000073.

«ЗА.__«ПРОТИВ»_________  _  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченного на передач}. док\ ментов для перечисления со спсштального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
оргашпации 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»____

10.06 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 гак же размещения результатов решения 
общею собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» У  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года Подпись_ ,  М и а & м г> 3 /Г



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом „V; 26. кв Si 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Si7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 н 
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 нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу-, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира S* 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 осу ществлять 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О про пелен и и очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Лт 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ^
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S t 26, кв. Jfe *
Статус учасдеих^ голосования: Собртвенник%нацкмлтелк

ФИО ва&£еО U f a i v
Документ, полгоерждающий право на собственность

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

( 1 J ^ /3 : 1 / 4 h t j .)

Решение.
1 .Выбор председателя н секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»_

выбрал, секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
«ЗА» ^  «ПРОТИВ» 
«ЗА» I /  «ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



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 в период с 2022 года по 2023 гол:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

1.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта «ЗА»_^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5.0  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 нз 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» У' « 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА»__И  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г_А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « 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 Si 40705810125090000073. «ЗА» ✓  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

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.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение катггального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» У  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

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

«04  » 04 2022 года Подпись /



СООБЩЕНИЕ crp*i
О iipoBc.iciuiii очно- заочною  собрании собственников помсшсннй . 

в Miioi oKitapiирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. .У* 26

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .N* 26. кв. .V? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения ,V*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апоминасм 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 па голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом У? 26 квартира Ss 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 тола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
11осле.лиий день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 но 

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 зз проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены у частвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собствен и и ков помещении по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V; 26, кв. .Y* 5 ?
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО ,_________ г ______„ ____________  .  л
Документ, подтверждающий право на собственность "  С 0  &  г*-— —

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



Решение.
tip. Ss2

1. Выборпредседателяобщего собрания.
Предложено: выбрать председателем обща о собрания собственников- Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова I'.А.

Осипова В.В.

«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

«ЗА» У «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ЗА» V «ПРОТИВ»  «• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» и  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитальною ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 юда по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « За» v ' « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

« ЗА» I  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

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

• ЗА» Ь « ПРОТИВ»____ _« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» I  « ПРОТИВ»   « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соогвететвующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников у паз но мочить Председателя Совеза дома- Александрова Г.А. участвовать а приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты). .

« ЗА» V « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
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S. Источник финансирования проведения кашпальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л* 40705810125090000073. .

« ЗА» « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченного ил передачу документов .тля перечисления со специального cneia 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» I/ •  ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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, расположенных
в подъезде МКД. , /

-  ЗА» V  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года
А

Подпись erfy/zs?Ui2/iff 4



Форма проведения общего собрания очно-заочная, 
та и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ух Маяковского, лом St  26. о .  St  7 
бранис проводться по инициативе Собственника жилого помещения Ле7 - Миловой Марины Геннадиевны, 
шравляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
■поминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна бьгп. оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
,'татьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
ринятыс решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
1А».« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
ринятыс Вами решети по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в место 
риема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
ачало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
1ослслннй день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по кап шальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсржлсние предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному ремонту 
мноюквартирного дома.
6.0 выборе лип, 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 из проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- «очного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St  26, кв. St
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

фио
Докумскг, подтверждающий право на собственность / 6  <Г

Площадь помещений Собственника
■ £2.

kh.vi. Доля в собственности 7 7 _(1; 1/2; 1/3; 1/4 и t j .)
Принятые решения собствен ни ком помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. «ЗА» (X «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»^

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» / X  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА» /  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« З 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. 
1рсдпожсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» I /  « ПРОТИВ»________ « ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ»____
-ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

(.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
1редложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» 1У «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5.0  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 ка 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» [У « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

б. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического кадзорз за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД «ЗА» /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые ог имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» У  «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 

смете№40705810125090000073. «ЗА» U  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9.0  выборе лица, уполномоченного ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
кашпального 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 капитатьного ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» ( У  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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, расположенных в подъезде МКД.

«ЗА* ( У  «ПРОТИВ» «« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

<0 / »  Ф  2022 года Подпись - ^ ' ^
/



Форма проведения общего собрания очно-заочкая.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .4» 26. к». .V* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения 367 - Миловой Марины Геннадиевны 
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники иди их представители по доверенности, которая должна быт», оформлена н 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 
.  а»», я п р о т и в ». -  в о зд е р ж а л с я ».
принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс погднсс даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, дом -V; 26. квартира 36 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годв по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 юла до 20 ч. 00 мин.

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.Утверждсннс 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 лома.
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 
вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного из передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по атресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом 36 26, кв. 36 Ь V
Статус-участника голосования: Собственник, наниматель ✓

< b\\o'(U ro/:_ 6  Я С' ~y / / ' i<r/S7?C>cс g _______ __________________
Документ, подтверждающий право на собственность ■{''&  f  С-£ & 4CS &  е?  __________

ПлощаЛь помещений собствен ника £ /£ /,/ кв&.Доля в собственности_________ /  (1;1/2;1/3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» I /  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» « ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В В « ЗА» i /  «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою,,!. >i 26



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведем и* капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту,
(редложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

• ремонт системы теплоснабжения -  ■» » -
- ремонт системы водоснабжения (бел стояков)

«ЗА»_____
:ЗА»_4 /

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«.Утверждение прелельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
Предложе но: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « 3A »J/_ «ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» I /  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осущесталять проведение технического надзора за проведением капитальною ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осутассталять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» 1 /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Л* 40705810125090000073. « З А » _ У _  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9.0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации ка 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»,

10.06 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 н внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего собрания 
собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» /X « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года
~7



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в мноюк&артнрном доме по адрес): г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. Л* 26 

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 26, кв. № 7 
Собрание проводиться но инициативе Собственника жилого помещения Ле7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 С1зтьи 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 i*e позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ух Маяковского, дом № 26 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений е 24.03.2022 годя по 05.04.2022 годя с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя н секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества 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 лип. 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 липа, 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ .
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, дом -V* 26, кв. Л* Ь J
Статус участника голосования: Собственник, наниматель .

фио Л  С- "  '
умент, подтверждающий

^  (
Доку»

...   ■ --—Г**/ • '    ■-------- - .  -------------
яя: Собственник, наниматель , .*

право на собственность
И ./*  ОАш С

г . U ete 'C S * *

- * 5 ./
(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)П лоить помещений собственника кв.м. Доля в собственности

Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.
Решение.

1 .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» : «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» У «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
«ЗА» V  
« ЗА» [ /

«ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»”



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
1редложсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» \ /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

^Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Лрсдложсно: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. «ЗА» «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

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

* «ЗА»___  «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома Александрова Г.А. осуществлять про веление тех. надзора за проведением катггального ремонта 
8 МКД. « ЗА» U «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).
Предтожено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома- Александрова Г А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» I /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома • денежные средства, находящиеся на специальном 

счете >*40705810125090000073. « ЗА» W  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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.
Предтожено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации ка 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

/ 2 / .  л ь  2022 года

« ЗА»
V -

ПРОТИВ»

Подпись

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Х° 26. кв. Хг 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения ,Ч?7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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.
11ринятые 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 X» 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решении собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний лень приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 строительною 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

— С О О Б Щ Е Н И Е  стр. х*1
О проведении очно- заочного собрания собст вен нм кто в помещений

в M i i o i o K B a p i  ирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, л. -Vs 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. , ~
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, дом .V* 26. кв. .V; J СУ
Статус у чаошика голосования: Себствснн^к. нанимателе' / р
ФИО Ъ Г & Л М /  __________ /7
Доку мент, подтверждающий право на собственность '  О

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



Решение.
стр. Х»2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счегной комиссии.
11рсдложсно: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

«1114)11111» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

.111*01 МВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ но 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по2023 год:

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

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

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

</Гу)>___  « 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».

< ! )» ___  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« £ а^   «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников М1югоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ но 
капитальному ремонту , в том числе подписывать вес соответству ющие доку м еты  (акты).

./ЗА») «ПРОШВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



crf> №3

8. Источник финансирования проведения кашгтальных работ.
Предложено: опрслслитьисточник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Лё 40705810125090000073.

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 cneia денежных средств в адрес выбранной подрядной
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. __

^ЗА^)______  « ПРОТИВ»._____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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 нз информационных стендах, расположенных
в подъезде МКД.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« Q 'f» 0  2022 года Подпись / & ? м .о к о £  /

А»; « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_



Форма проведения общего собранна очно-заочкая.
Дата и место подсчета ГОЛОСОВ «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского. дом .V* 26. кв. S t 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помешениа №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 осу ществляется iso каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив форму лировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « воздерж ался».
IТрннятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V* 26 квартира S t 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 юла по 05-04.2022 годя с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества 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 лома.
6.0 выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора в  проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лии. которые ог 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- точного собрания собственников почешений в мнот©квартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. X* 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л  26. кв. Ла
Статус участника голосования ̂ Собственник, наниматель л  0

ФИО* ' C /ixU -Q U A C S c l-  fft/C C + 'ftG r -  
Документ, подтверждающий право на собственность С &  -  £>£> &

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности__
Принятые решения собственником помещений но вопросам повестки дня.

_(1;1/2;1/3;1/4 и т а )

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- АлександроваГ_А. «ЗА» /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^ «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
«ЗА» /  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
«ЗА» J- «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» "f_ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» * «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

^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 ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» н заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дои*с ООО «Комфорт».

« ЗА»-А « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД «ЗА» f  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « 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 Jft 40705810125090000073. «ЗА» f  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных н 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, поста&лснным на голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъеме МКД.

« ЗА» -4- «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

«р-У » 2022 года Подпись ^  iP j u - t a



__ СООБЩЕНИЕ стр.№1
О провслснни.очно- заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. Л* 26

Форма проведения общего собрания очно заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом -V? 26, кв. Ле 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Л-7 - Матовой Марины Геннадиевны.
11аправляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I Упоминаем 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 нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема лисгов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

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 полряла 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, у патномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).
5. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе липа, уполномоченного на передачу доку метпов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по алрссу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л- 26. кв. Лг v  У
Статус учдетника голосования; Собственник, демичатель //
ф и о  ____ ‘А Ш К ______ ______________________________________________________________
Документ,/(одтверждаюший право на собственность

Ллощадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

_(1:1/2; 1/3; 1/4 и тд.)



Решение.
c i p / » 2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбра1ь председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

«ЗА» ] /  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» V  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ЗА» ^ , «ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
« ЗА» у/ « 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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА»   « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « За» I /  « 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 органитации 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 многоквартирною дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» \У  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».______

6. О выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственнике» уполномочить Председателя Совета дома Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. .

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

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать вес соот встству ющис доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. у частвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» \  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



c i p .  №3

S. Источник финансирования проведения капитальных робот.
11редложсно: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л* 40705810125090000073.

-  U » _ J /  - ПРОТИВ-______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченното 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.

10.06 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 та голосование путем размещения объявлений на информационных стендах. расположенных 
в подъезде МКД.

* ЗА- у / '  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ- « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Цата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, лом St 26. кв. № 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S:7 - Миловой Марины Геннадиевны 
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 должка бьт. 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 
« м ...  ПРОТИВ». .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ*.
11ринягыс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26 квартира S: 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества 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 ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка 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 у паз ном оч сны участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе липа уполномоченного нз передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбражюй подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собствен ни ко в помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. .Маяковского, д. Л» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала ул. Маяковского дом St 26, кв. .Mi /У у
Статус участника.голрсования: Собственник, наниматель /у

* и о . . . . ____ s
Документ, подтверждающий право на собовеиностъ_______ ^  ^

Площядь помещений собственника //4  . 6 к в а с .  Даля в собственности _(lj1/2J/3:l/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I.Выбор председателя и секретаря общего собрания. у
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» - «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»_  ̂  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии. .
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» .  « ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. «ЗА» i f  «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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

♦.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. .
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» / « ПРОТИВ» _  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5.0  выборе подрядной органитацим на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией ка проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» н заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт». , /

« ЗА»___  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

б. О выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « 3A»_f_ «ПРОТИВ»__ ___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Л* 40705810125090000073. '  «ЗА» "  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖЛЛСЯ»_

9.0  выборе липа, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной ортанизацни 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 ломе. « ЗА» X  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собрания собственников по вопросам, поставленным из 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 стсндас^расположенных в подъезде МКД.

: ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАТСЯ»

«Ж .»  && 2022 года Подпись



с тр . X f  I

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V; 26. кв. Ns 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Ле7 - Матовой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки рещения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11 л поминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники ати их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. ати удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа татка напротив формулировки 
« ЗЛ», « ПРОТИВ», «< ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ns 26 квартира Ns 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ но 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 ломе.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е
О 11повелении очно- заочною собрания собственников помещении

в миогоквар! ирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. Да 26

4 *
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.

На общем собрании cooci ценников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26, кв. Лг
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
Ф и о  't k t /n / i t i e t u r c  ^  ,___________________ .
Документ, подтверждающий право на собственность

Площадь помещений собствен и ика_
Принятые решении совет вен н и ко XI помещений по вопросам повестки дня.

1 $__ кв.м. Доли в собственности
222

_(1 ;1/2; 1/3; 1/4 н т л )



Решение.
с т р . X *2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава сметной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.Л.

Осипова В.В.

«ЗА» * «ПРОЗ ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« З А» 1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ
« ЗА» U « 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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ____ « п р о т и в » « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « За» V  « 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 »_1__ «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 ita выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА»У « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осу шествлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дом а- Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА»^ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип, 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. у частвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).

« ЗА»  ̂ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



с т р  ,V:3

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальном} ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V; 40705S10125090000073.

« ЗА» У « ПРОТИВ»______  •• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

« З А - 1 ____  «ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения 
результатов решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным из 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»____

« j f y »  f r  i fa & L 2022 года Полнись /



С О О Б Щ Е Н И Е
О.провслении очно- заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .V* 26

с тр . №1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26. кв. Ns 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными нз голосование.
I Запоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники ати 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 нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адрес}: г. Сортавата ул. Маяковского, дом № 26 квартира Ns 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 чин.

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 нз выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
7. Выборлиц. которые ог имени собственников многоквартирного дома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, у полномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

Повестка дня:

БЮЛЛF.TF.llI, ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26. кв. Лг
Статус участника голосования: Собственник наниматель

Площадь помещений собственника 7 Г  лт кв.м. Доля в собственности__
Принятые решения собственником помещении но вопросам повестки дня.



Решение.
op. Sr2

I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. «U * 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предтожено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. -JA»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. «ЗА».

Осипова В.В. ж « ЗА»

«ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» V

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 /
« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» L S

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень рчбот по 
капитальному ремонту.

Предложено: проитвссти капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт си^уКты теплоснабжения $ .  7^ < I _ , ,  . «ЗА»_______  « п р о т и в » Z  « в о зд е рж а л с я»___
- ремонт (^CTeshj водоснабжения ( без стояков) О  ^  — «З а»_______  «ПРОТИВ»' У  « 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 кзшпалыюму ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капиталыюму 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора та 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствуйющне документы (акты). ,

«ЗА* «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
I ]рсдложсно: определить источник фнпанейрования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного лома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л? 40705.810125090000073.

-ЗА»_____  -ПРОТИВ»______  -ВОЗДЕРЖАЛСЯ» \У

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для 1»срсчислсння со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
орган»мини 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 мнот оквартирном доме.' , /

-  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»ЗА- ПРОТИВ»

10.06 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, расположенных 
в подъезде МКД. .

« ЗА»___  -ПРОТИВ»______  -ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^

« » л(С!/Х i Ск. 2022 года Полнись

7  а* I / / / »  ( j /

r> 0 /t!  fa IjC

9  T c f f f a ? • o T l  * * J O



СООБЩЕНИЕ
О провслснни очно- точного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. 26

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата н место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V 26. кв. № 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения J67 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка 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. ггчтем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ТА», * ПРОТИВ., .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее латы окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Sr 26 квартира -V» 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 юля с 19.00 ч. до 20 ч_00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 годя до 20 ч. 00 мни.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсрждени€ предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта н заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капиталыюму 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 гюдписывлть 
все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного ка передачу документов .тля перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом »  26, кв. Sr Э ‘
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

фио  ” V" / { м м т у л и о б  С а м и х . Гс ^ г р  i j _______________
Доку мент, полтвержлающийЧ|раво на собственность /  /  •

т
Площадь помещений собственника 6 1. У кв.ч.Доля в собственности__
Принятые решения собствен ником помещений по вопросам повестки дня.

_(1;1/2;1/3;1/4 и t j .)

Решение.
(.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» ^  «ПРОТИВ» 

выбрать секретаря общего собрания собственников- Осипову В.В. «ЗА» V  «ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 
• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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



t. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
1рсдпожсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год;

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
1рсдложсно: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» V  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда из выполнение работ по капитальному ремонту общего 
шушества многоквартирного дома.
1рсдложсно выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
ia выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» I /  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
В МКД. " «ЗА» V  «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 соогвстсгвующкс документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» \ f  « 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 Jft 40705810125090000073. «ЗА» И  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченного ка 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» V  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« Q lf  » 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-ночная
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .**• 26, кв .V 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S tl - Миловой Марины Геннадиевны.
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 должка 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 
«ЗЛ »,«  ПРОТИВ», -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ*.
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить и место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 годв до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Ут»ерждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капиталыюму ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осу ществлять 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 
вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лика, 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, Д. № 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, лом Л» 26, кв. Л*
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель

ФИО У/? ______ р  ^ — (7)
Доку мент, полш/рж

у а и у о  ________ л s f ~ c p , /
ржлаюший право на собственндсть MfistOCJcC I  jj}  С  /  J  /*

(1;Ь^ГТ3^4Площадь помещений собственника ^У, Ч кв.м. Датя в собственности__
Принятые решения собопенником помещений по вопросам повестки дня.

НТО.)

Решение.
I .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» I f  

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» l/'
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова ГА. « ЗА» V  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Осипову В.В. « ЗА» V  « 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 с 2022 года по 2023 год;

• ремонт системы теплоснабжения « ЗА» V  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» ( /  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

4. Утвсрждснис 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.
Предтожено выбрать подрядной организацией за проведение работ за проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
зза выполнение работ по капитальному ремозпу общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О взаборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» ✓  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремозпу, зз том числе подписывать 
все соотвстствузоишс докумезгты (акты).
Предложено: от ззменн всех собственников уполномочить Председателя Совета лома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по зсапитальзюму ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» I /  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источнззк фззкансирования проведения капитальных работ.
Предюжезю: определить источник финаз1СЗфования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся зза специальном 

счете 26 40705810125090000073. «ЗА» У  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. О выборе липа, уползюмочеззззого на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрялззой организации на проведение 
капитального ремонта в мзюгокваргирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» ка передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной органзгзации на 
проведенззе капитального речозпа в мзюгоквартирном доме. « ЗА» ✓  «ПРОТИВ»_____ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собранзгя собственников по вопросам, поставлеззззым на голосование.
Предложезю: уведомлять собственников о провелезжи очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего собранзгя 
собственников но вопросам, поставленным ка голосоваззие путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенззых в подъезде МКД.

«ЗА» I /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

«< W  У> С1/ 2022 года Подпись J/lU ' K . i-j /



С О О Б Щ Е Н И Е
О проведенм.и очно- заочного собрания собственников помещении

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .V* 26

сip. Xvl

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Jfe 26. кв. Ле 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .\;7 - Миловой Марины Геннадиевны.
I Управляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I ianOMHiiacM 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.
11ринятыс 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 нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, налодящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 26 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

I .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 

капиталыюму 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 но 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе у ведомления Собственников о принятом решении.

Повестка дня:

ВЮЛЛ К ГЕИЬ I ОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сорiаваля, уд. Маиковско! о. дом Лг 26. кв. Лг



Сф.
Решение.

I .Выбор председателя общего собрания.

Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

А. «ЗА »^ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» 1 / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» У « ПРОТИВ» - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« З А» l / ' « 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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^ ____  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « 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» V «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 иму щества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА»^  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. / /

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

7. Выбор лип. которые от имени собственников мттогоквартирмого дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку м еты  (акты). / /

«ЗА »_ «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



crp. St3.

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальном} ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л» 40705810125090000073. .

«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 дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
Организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. l- '

«ЗА»_______ « ПРОШВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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 нз голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД. . ✓

« За»______  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

/ 9 » 0 2 2  года



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V» 26, кв. St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения St7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка был, 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 
.  з а » .« п р о ш в ». -  в о з д е р ж а л с я ».
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 № 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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.Утвсржлснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ -  ..
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом X» 26. кв. 34 ^  J
Статус участника голосования: Собственник, Наниматель

Ф И О _  1'У-Г'../.л с о  ' с Л  'I____________________________________________
Документ, подтверждающий драво на собственность______________________________________________________

______________________К Ь ?  ---------------------------------------------
Площадь помещений собсгпенника £У  кв.м.Доля в собственности С ' ___________ (1;|/2;1/3;1/4 и та.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестей дня.

Решение.
I Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г_А «ЗАя~ «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. X» 26

2. Выбор состава счстой комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА»-—~ «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В.В. <ГЗХ»^_ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведен и» капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения «ЗД»-;______  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) ______  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11редложсио: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»— « ПРОТИВ»___« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5.0  выборе подрядной организации на проведение катггального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка 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 > * 1 _ ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предтожено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г_А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД «ЗАУ  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лии которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному рсмогпу, в том числе подписывал, 
все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА»'"'' « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного лома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Jft 40705810125090000073. « 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» ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА>/______ «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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, расположенных в подъезде МКД.

«ЗАУ"" « ПРОТИВ». .— 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

» СМ 2022 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ночного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. >г 26 

Форма провеления общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 26, кв. .V* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения St7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка 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 нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом S t 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч_00 мни.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мни.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания 
2.Вы6ор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение пределыю допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строитель} tor о подряда ка 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 
вес 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26, к». Л» 5* Ъ
Статусучастиика голосования: Собственник, наниматель

ФИО У-О 'VV'-. V-. V v. У. --О. ~У->— ' v-4-------  ---------------------------------------
Документ, подтверждающий право па собственность  СУ. Уу у  су- туЛуа-- '.-  с Sy f

Площадь помещений собственника Су / ,  (Z  кв.м. Датя в собственности S /  ̂ ___________(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)
Принятые решения собствен и и ком помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» K S  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» L «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ*_______

Осипову В В. «ЗА» «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______



) перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном лоне и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту, 
дложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» 1 / « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» i_ /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

ТБСрждсннс предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта 
едложено: утвердтггь предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА»___ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» OZ
Э выборе подрядной организации та проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
ущества многоквартирного дома.
■едложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт». ( ^

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

О выборе лип, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
эедложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
МКД « ЗА» У х « 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « 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 

чете Л* 40705810125090000073. «ЗА» Vх «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

». О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
«апнтального ремонта в многоквартирном доме.
Предтожено: уполномочить ООО «Комфорт» из передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « З А » _____  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» Ь /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

жьс 2022 года Подиись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ух Маяковского, дом .V* 26, кв, Ле 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 .V* 26 квартира -V? 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мни.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному pcMOiny 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 лить которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Вибор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лиш. уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адрес): г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. ЛГ* 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лв 26, ка. Л
Стагуучастника голос^ванзтя^Собственник. наниматель

Документ, подтверждающий право на собственность С4 -  V/? &  ^  Л **'

+  £ |Л /2:1УЗ:1/4 и тл.)Площадь помещений собственника SY. Ь кв.и. Дата в собственности_________
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г_А «IV» ^ «ПРОТИВ»__  «ВО!ДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» 1 /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
«ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» ^  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капиталыюму ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в гтертюд с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

4. Утвержденне предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. «ЗА»___  «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5.0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капиталыюму ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» (У  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип. 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « 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 Jft 40705810125090000073. «ЗА» «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9.0  выборе лица, уполномоченного та передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсдложено: уполномочить ООО «Комфорт» та передачу документов хая перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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, з так же размещения результатов решения общего собрания 
собственников по вопросам, поставленным та голосование путем размещения объявлений нз информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

«ЗА* ts*  «ПРОТИВ, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« 0 / » 0 Ц  2022 года Подп
7 7
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с тр . Si lСООБЩЕНИЕ
( )  l ip O R C .I C I I I I I I  О Ч Н О -  т о ч н о г о  с о б р а н и и  С ОО СТВСН ННК'ОВ IIO M C II lC H I l i i

в м ногоквартирном ломе по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. Лг 26

Форма проведения общего собрания очно-таочная.
Дала и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом X? 26. кв. X? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Х*7 - Матовой Марины Геннадиевны.
I Управляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апоминаем 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 вопрос} 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 нс похшсс даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адрес}: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 чип.

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 капитадыюго 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).
5. Источник финансирования проведения капитатьных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом X* 26. кв. Лг
Статус у частника голосования: Собственник, наниматель .
ФИО__________ У / ___________________________ # ^ / 7 7 __________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность /V "

Площадь помещений собственника 5%. Ч квди.Доля в собственности 
Пришлые решении собственником помещении по вопросах! повестки дня.

~ г (1;1/2;1/3;1/4 и тл .)



Р е ш е н и е .
1. Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

-?А» ^  -ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» «ПРОЗ ИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^  «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 с 2022 гола по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « 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» ^  « ПРОШВ»__  « 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 капиталыюму ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор С1роительного 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 зз проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

-  ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. когорыс от имени собственников многоквартирного лома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ но капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному рсмоту. в том числе подписывать вес соответствующие доку менты (акты). .

« ЗА»___ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



г
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
11редложсно: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V- 40705X10125090000073.

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

9. О выборе липа, уполномоченного на передачу доку ментов 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»____

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

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

< » £ 3  2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 гола, г. Сортавала, ул. Маяковского, лом \*  26. кв. Л? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .N*7 - Маловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными нз голосование.
1 (апоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники шли их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или >достовсрсна нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по Каждому вопрос} 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 нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адрес}" г. Сортавала ул. Маяковского, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 т ола по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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.Утвсрждсиис 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 

peMOiny 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 соответству ющие доку менты (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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .Mi 26. кв. .М;
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО ____flt t i t l e  p P f c u A r___ __________________________________________ _______
Документ, подтверждающий правь на собственность Cfe -  f c o  С  ■ ъ О С ^ г х л с У р г х щ ь к . _____ _________________

Площадь помещений собственника € { ,(3  кв.ч. Доля в собственности ^  (1:1/2; 1/3; 1/4 н тл.)
Принят ые решения собственником помещений по вопросам повестки лня.

^  С О О Б Щ Е Н  I I К  с Р. * 1
О проведении очно- заочною собрании собственников помсшсний

в MiioioKBapiирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л» 26



Решение.
cip. St

1. Выбор председателя общего собрания. .
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. «ЗА» V «1114)1 ИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» V «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» У « ПРОТИВ»___ <• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипова В.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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» \ f  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖлЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» у  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального pcvojrra.
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 из проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение рабог по капитальному ремонту общего имущества многоквартирною дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» Vf  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением катггального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» у  « 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 соответствуйтощие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. 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 кашиадьнмч работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Лг 40705810125090000073.

« ЗА» I /  - ПРОТИВ-______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

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

10.06 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 регультатов решения 
общею собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД. х,

-  ЗА» “ « ПРОТИВ»______  -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

Подпнсь_ ,  Л ‘c ^ a r tA /« 0 1 »  О ч  2022 года



СООБЩЕНИЕ
О про Beat нм к очно- печного собранна собственников помещений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала. у л. Майкопского, х  № 26 

Форма провсдсюп общего собран» очно-заочная.
Дата и место подсчета голое о» «05 г апреля 2022 года. г. Сорта ц.е. уд. М ню ккго. дом St 26. кв. .Vi 7 
Собрание проводиться по инициативе Собствеихяжа жилого помещения ,47 • Миловой Марины Геннадиевны 
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка гояосовамме.
Напоминаем Вам. что правом голосования а доме обладают Собстаснники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
5 статьи 185 Граждаисхого Кодекса РФ. млн удостоверена нотариально.
Принятые решен» Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем гроспаю м а бланке ласта знака напротив формулировки 
•  ЗА». «П РО ТИ В .. -  В01Д1ГЖ V к  я .
Примятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, а соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находяаыхея по адресу: г. Сортавала, уд Маяковского, дом У» 26 квартира .4* 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.Qi.2022 гада во 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО май.
Последний день приема биххтетеяей 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ оо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведен» 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 ■ заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением каюгтадьиаго ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор л ни. которые от имена собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
8 Источник финансирования проведен» капитальных работ
9 О выборе лица, уполномоченного на передачу документов хм перечислен» со спора много счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении

ILiouia.ib памешгаий
Примятые решении собствен ни ком помешгяий по вопросам повестки дня.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

I Выбор председателя и секретаря общего собрания
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А 

выбрать секретаря обпего собран» собстиеммихов - Осипову В.В

Решение. х

-! > «ПРОТИВ»..
«ЗА». ]/_ -ПРОТИВ».

.ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состая счет чей аочг.с. л Л ч-ьезндром Г А.

Осхг.ова В .В.
ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ПРОТИВ-__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ■ сросах проведена* капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предтожено. произвести капитальные работка общею имущества МКД в период с 2022 гола по 2023 год fу

• ремонт системы теплоснабжения « ЗА»___ ^  у  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕ1*ЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( бо стояков) «ЗА»____ «ПРОТИВ»__________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

4.Утверждение предельно допустимой стоимости (смети расходов) по программе капитального ремонта 
Предтожено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) оо программе капитального ремонта ЗА» \Г . ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5.0  выборе подрядной оргаккиики на проведение капитального ремонта и такяохении договора строительною подрала ка вмтюлменис работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома
Предтожено выбрать подрядной орган тайней ка проведение работ на проведение работ по калитадьвому ремонту ООО «Комфорт» м ваклюхкть договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт». \ /

«ЗА» V  « ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора ва проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома - Александрова ГА. осуществлять проведение тек. кадюра вз поведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» у  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лить которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполнен них работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г Л. участвовать в пгубмкс выполненных работ по капитальному рсыогпу. в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» \ /  • ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных робот.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту ымогоквартманагЪ дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Л  40705X10125090000073. «ЗА» V  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9.0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со спетоодьного счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации ка проведен»* 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов дтя псречмсдсикк со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной орта мила таги ка 
проведение капитальною ремонта в многоквартирном доме « ЗА» V  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утвержден»!>г порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же ралмешенхя результатов решения общего 
собрания собствен никоя по вопросам, поставленным та голосование.
Предложено уведомлять собственников о проведении очередных в внеочередных собраний собственников, а та* 
собственников по вот тросам, поставленным ка голосование путем размещения объявлений та информационных

я ■ ЗА»

Ч ^ и С У ^ д а < ^ 0 2 2

размещения регультатов решения общего собрания 
в подъезде МКД.

ПРОТИВ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

года Полнясь г / м ш и J O



Форма проведения общего собрания очно-заочная
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26. к». S* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Генкадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка 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 
« ЗЛ».« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года но 05-04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч_00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 юла до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .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 капиталыюму 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 нз 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 линз, 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 способе увело,мления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- двойного собрания собственников помещений в мhoiоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л-! 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 26. кв. 36 ( 2
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

ФИО / / д/7^5~о Ж  **«*>-« И »  W4 Л " ^  ***
Докумснт, подтверждающий право на собственность f  J P H

Т _(1:1/2;1/3;1/4 и tjl)Площадь помещений собственника С кв.м. Доля в собственности___
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбразь председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» ■ «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ■' «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердтггь состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» /  « ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. «ЗА» у  «ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: Произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^____  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» v  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

•^Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утверднгь предельно допу стимую 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 подратной организацией ка 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»______

6.0  выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осущестатять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» У «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» V  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на специальном 

счете Jft 40705810125090000073. « ЗА» /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

9.0  выборе липа уполномоченного на передачу документов дтя 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»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собратом 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 объявления из информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» V « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

Об  » & *•/;<*/( 2022 года Подпись / * С -



Форма проведения общего собрания очно-тзочкая.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V 26. кв St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S tl  - Миловой Марины Геннадиевны.
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. тип удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу шест аисте я по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
.  XV».« П РО Ш В ., -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с тая еденной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S* 26 квартира .Vt 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
•^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 
вес 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адрес): г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. № 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом Л» 26, к*. .V*
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

фио . й ___________________________________ _ л  _
Документ, подтверждающий право на собственность С С ftf'LU&TJy

Площадь помещений собственника £ / . £  ка..м. Доля в собственности__
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

_^1/2;1/3;1/4 н тл.)

Решение.
1 .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г_А. «ЗА» ^  

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ✓
«ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

Осипову В.В. « ЗА» У  «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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  * ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « 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»______

5.0  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 ка 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»_____

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического капора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г_А осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД « 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 
вес соответствующие документ (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (аггы). « ЗА» V  « 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 Л» 40705810125090000073. «ЗА» ✓  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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.
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»

10.06 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 общею собрания 
собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» 'У « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« 0 4  » О Ц  2022 года Подпись d tnukA  / /



Форма проведения общего собрания очио-заочкая.
Дата н место подсчета голосов «05» апреля 2022 гола. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .4* 26. кв. St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .4*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 
« X V -.. ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс гклднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 26 квартира S t 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема «полненных решений собственников помещений е 24.03.2022 годя по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мим.
Последний лень приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме н 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26. кв. St
Статус участника голосования: Собственник, нанимателе

ФИО и # ’ Ц и еЛ г'ГЛ*'* А _______  - ___
Доку мент, под твержламший право на собственность ' /уУ » С t / ic e e s h

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

Решение.
I .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова ГА. 

выбрать секретаря общего собрания собственников • Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

-ЗА» « 
«ЗА» у  *

ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»'

« ЗА» 
« ЗА»

« 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 с 2022 года по 2023 год: v ,

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» L /  . «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА»_______  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

^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 нз выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией ка проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительною подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного домз'с ООО «Комфорт». /

« ЗА» С/ « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в мтюгоквартириом доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осушествлятьдроведение тех. надзора за проведением катггального ремонта 
в МКД. « З А » - /  «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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « ЗА» [У  « 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 № 40705810125090000073. « ЗА» «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 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 ка информационных стендах, расположенных в поль^ГМКЛ-

«ЗА» t X  « ПРОТИВ.» , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« 60» сЯЩ'Ъ 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-«очная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом 36 26. кв. 36 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения 367 - Матовой Марины Геннадиевны.
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 диета знака напротив формулировки 
« ТА»..  ПРОТИВ.. .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11ринятые 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 -V 26 квартира .4* 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвсржленис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации нз проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома
6.0 выборе лиц. которые будут осу ществлять 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 то капитальному ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 36 26, кв. 36 ^
Статус участника голосования: Собственник, кантшатель. л

фио  17  Ш Ф'&Я Ж и<А ._________ , , _____________
Доку мен I, подтверждающий право на собственность f  С&С.

Площадь помещений собственника j3 JL кв.м. Доля в собственности if/LXf4,(i1t&4C— (l;l/2;l/3;l/4 н то.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА «ЗА» • «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» I /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии Александрова Г.А. « ЗА»_  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В.В « ЗА» (s «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионною собрании собственников помещений в мноюквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л» 26



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках про веления капитального ремонта, перечень работ по капиталыюму ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год: ,

- ремонт системы теплоснабжения «ЗА»________ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

4. Утвержденнс предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» V « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5.0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капиталыюму ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка 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» И « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лтш. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. « ЗА»- «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип. 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 Председателя Совета дома- .Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предтожено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете №40705810125090000073. « ЗА» У  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 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 ка голосование путем размещения обьжалений нз информационных стендах, расположенных в подьезле МКД.

« ЗА» ‘ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года Подпись



/

Форма проведения общего собрания очно-ион кая
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V 26. кв -V 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в ломе обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка 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 диета знака напротив формулировки 
« IV »,« 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 -V? 26 квартира Jfe 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .Выбор председателя н 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.Утвсрждсннс предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка 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 > пол помочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
вес соотвегствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе липа уполномоченного ка передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. С

ткд голосования: Собственник, наниматель
ФИО Г ,/£  (1Ал /* /< * <
Слалус ууаоЫи;

фио_  ^  №  <
Документ, п< право на собственность

Плошать помещений собственника «у/, кв.м. Дата в собственности__
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

£
ла. ул. Маяковского, лоу Л* 26. кв. Л» ~~ •

V  (1:1/1:1/3:1/4 и тл.)

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. «ЗА» / '  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» _ - «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА» /  
« ЗА»т

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« 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 с 2022 года по 2023 год ,

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) «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 га проведение работ га 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» С ' « 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта
в МКД. « 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА»____ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств га проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на специальном 

счете № 40705810125090000073. «ЗА»____I « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕ РЖ АЛ СЯ»_

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.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» га передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации га 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА»______^  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 га голосование путем размещения объявлений га информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

«О У» & ^  2022 года

« ЗА»



Форма проведения общего собрания очно «очная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом S t 26. кв .V 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения St7 • Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что нравом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка 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».« ПРОШ В». .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11рннягыс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 годя до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремоггта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсрждсние 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. у полномочены 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 
катггального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ночного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адрес)-: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
На общем собрании собственников помещений]
Статус участни^аЛолосовання: Собственна 

ФИО_ Л ,
Документ, пояткерждаюший право на собственности

1омсшс11нй по а:
«снише нанимлге

адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л» 26, кв. Лг 
тель 7й

Площадь помещений собственника.-.. Q кв.м. Доля в собственности___________________(1;1/2;1/3;174 я тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» — «ПРОТИВ»  «ВО 3 Д Г РЖ АЛ СЯ»

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. ^«ЗА »----- «ПРОТИВ»____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ПРОТИВ» 

- «  ПРОТИВ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капиталыюму ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: протпвестн капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « U *  «ПРОТИВ»________«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бел стояков) «ЗА»—  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

^Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
Предложетю: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта «ЗА»___  «ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. О выборе подрядной органтпашти на проведение капитального ремонта и ззхдзочении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремозпу 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г Л. осуществлять проведение тех. надзора ла проведением капитального ремонта 
в МКД * «ЗА» _ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке вы пал не иных работ по капитальному ремозпу. в том числе подписывать 
все соответствующие докумезпы (азегы).
Предложено: от имени всех собствезошков уполномочить Председателя Совета дома- Алсксазировз Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капзгтальззому ремозпу. в том 
чззслс подписывать все соответствующие документы (акты). «ЗА» - «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансз!роаанз1я проведения капитальных работ.
Предложено: опрсдслзпь ззегочззик физазкироваиия средств ка проведение работ по капитальному ремонту мзюгоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете >140705810125090000073. «ЗА*_____  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе линз, уполномоченного на передачу докумезпов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранззой подрядной организации на проведение 
капитального ремозпа в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» за передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведенззе капитальзюго ремонта в мзюгоквартирзюм доме. «ЗА»_______ «ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

10.06 утверждении ззорялка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Нрсдложсзю: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего собрания 
собствсззников по вопросам, поставленным ка голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

«ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О провслсннн очно- точного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адрес)’: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. St 26

Форма проведения общего собрания очно-заочная, 
та и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом S* 26, к». 36 7 
бранис проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .V?7 - Миловой Марины Геннадиевны, 
правлясм Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
поминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быте оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
татьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
•инятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
Л -. -  ПРОТИВ». .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
■инятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
нема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Н» 26 квартира Jfe 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
пало приема заполненных решений собственников помещений < 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин. 
кледний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П овестка дня:
Выбор председателя и секретаря собрания.
Выбор счетной комиссии.
О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта н заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
(огоквартирного дома.
О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
е соответствующие документы (акты)
Источник финансирования проведения капитальных работ.

О выборе лица, уполномоченного из передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
шитального ремонта в многоквартирном доме.
).0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ -
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 36 26. к*. St
Статусучастника голосовала' Собственник, наниматель у ?
•но_ M J / c  S W & f  S i t e ___________ r  г  Г / ,

пйбаюшнй нраве на собственность ' '  - Ф -  ^.о к у м е н г , п о д тв ег

Площадь помещений собственника Ш Х кв.м. Датя в собственности_ _<lil/2;1/3;l/4 и та.)
Прими пае решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
)ыбор председателя и секретаря общего собрания.
редложеио: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» Vп , -ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» У  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Выбор состава счетной комиссии.
1редложеио: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА» ПРОТИВ».
«ЗА» «ПРОТИВ»__

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕ РЖАЛСЯ»



О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках пропоен и* капитал 
едложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год;

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА»_
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА»_

ьного ремонта. перечень работ по капитальному ремонту.

«ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»”

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта, 
«едложено: утвердил, предельно допу стимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

О выборе подрядной организации на проведение капитального ремотгта и заключении договора строительного подряла на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
ушсства многоквартирного лома.
•едложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт». У '

« ЗА»К « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
•едложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. осущсстнлятупровсдскис тех. надзора за проведением капитального ремонта 
ИКД. « ЗА» / /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

К Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного лома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
•се соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать.» Приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
желе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» [/ «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __

i. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 
creJft 40705810125090000073. « ЗА» / /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
шпального ремоита в многоквартирном доме.
•едложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов доя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
о  ведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» у  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».____

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
брання собственников по вопросам, поставленным на голосование.
•едложено: уведомлять собственников о проведении очередных н внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего собрания



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26. кв. S* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования 8 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 вопрос> повестки дня. пхтеч проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Примятые 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 Ms 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО чин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мни.

П о в е с т к а  д н я :
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 нал тора та проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, хпатномочены \чествовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, н 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
ор1анизации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е  а р х и
О проведении очно- заочного собрания собственников помещении

в многокваршриом доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, Д. Л; 26

БЮЛЛЕТЕНI» ГОЛОСОВАН11Я.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ms 26. кв. Ms
Статус участника голосования: Собственник, наниматель 
ФИО с
Документ, подтверждающий право на собствен ноет ь

Площадь помещений собственника Off*. Ь кв!ч. Доля в собственности 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

~ т _(1 ;1/2:1/3; 1/4 и та .)



Решение.
cip. Л-2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.Л. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников* Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А-

Осипова В.В.

«ЗА» .П1ЧП ИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» ^  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» 1 /  « 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 с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» l / '  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖ'АЛСЯ»_

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 ремоита 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»____ « ВОЗДЕРЖ'АЛСЯ»_____

6. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочшь Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. . ,

« ЗА»___ «ПРОТИВ» _  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать вес соответству ющие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочшь Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту', в том числе подписывать вес соответствующие доку менты (акты). __--

.  ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



o p .  Л гЗ

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
11 редложеио: определить источник финансирования средств нз проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Лг 40705810125090000073. ■ /

« ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов дщ  перечисления со специального счела денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт* на передачу доку ментов дтя перечисления со специального счета денежных среда в в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. ✓

« ЗА. __ « ПРОТИВ. _  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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, расположенных
в подъезде МКД. I / '

«ЗА» -ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- заочного собрания собствснннк'ов помешеннii

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л* 26

стр. М-1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V» 26. кв. .V? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Лг7 - Миловой Марины Геннадиевны.
11аправлясм Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апоминасм 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, иди удостоверена нотариально.
11рннятыс 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 нз голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. 
(МОЖНО опустить в почтовый ящик)
IНачало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

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 осу ществлять 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 соответству ющие документы (акты).
5. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, ууполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

К ЮЛ Л ЕТЕН Ь ГОЛОСОВА НИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала,у.1 . Маяковскою, дом .V; 26, кв. .Vt 5
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ф и о . J h V u^ A  1 М К Ч-) Л У  |  fr Ч  ^ u ^  Q h H .ci
Документ, подтверждающий право на с обет венноегь к  . ^__ ItLО - 1ГГЛ Г i '  А А . 0  ^  Л. 0  I (f /

_(1:1/2;1/3:1/4 и та .)Площадь помещений собственника S { t Ьз кв.м. Доля в собственности / 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Решение.
eip. ЯН

1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г_Л. - за» V  - п ро т и в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. -ЗА» V  «ПРОТИВ» _  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « За» V  « ПРОТИВ»___ -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипова В.В. -  ЗА» V  «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ но 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « За» у  « ПРОТИВ»._______ _ -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) «ЗА» у  -ПРОТИВ» ___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» х/ -  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 лома.
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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

«ЗА» у/ «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 доку менты (акты).
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« За» V  « ПРОТИВ» - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



с»р. №3

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: опрслслнть источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л? 40705S10125090000073.

«ЗА» V  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лииа, уполномоченного на передачу дохл ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
органииции на проведение капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу док>ментов дтя перечисления со специальною счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
Организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ЗА» у/ « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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 нз голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

-  ЗА» V  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

« i u l ” ^ 4 }  ГС, 2022 года Подпись Ь .ч .Д  - ________/>•Ц .



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собранна собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .Vt 26 

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата н место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом >е 26. кв. >е 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения f t?  • Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники иди 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 
-  ЧА», -  ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯж.
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить и место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V» 26 квартира f t  7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 годя с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

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.Утвсржлсннс 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На обшем собрании собственников помешений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лч 26, к*. Лч L
Статус участника голосования: Собственник, наниматель • ‘

ФИО . у / /' сА /*&S* а  г  /{УМ'*' ? ________________________________________
Документ, подтвур^дакнций^п»&во|на.со6ствгНн<>сгь S * /?

Cl Cl О.
[гверждаюший
ж Т о м

Плцшаль помещений собственника f t  f, f  кп.м. Дата в собственности__
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.

_(1;1/2;1/3;1/4 и t j .)

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. «ЗА»___  «ПРОТИВ» : «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. У«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА» 

^  « ЗА»
« ПРОТИВ» /  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту, 
(редложеио: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 гаг

- ремонт системы теплоснабжения / «  ЗА»________ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (бел стояков) \/«ЗА»_______  «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

(.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
(редложеио: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта'1./* ЗА»___ «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

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

V/« ЗА»___  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

3.0  выборе лиц, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
з МКД. ! / « ЗА»___  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип. 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). '.«ЗА »___  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете 40705810125090000073. \ f *  ЗА»_____  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 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 ка голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

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

« А » - И Л . 2022 года Подпись _________ i r / / j l № o k i Г . /О



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V 26. к» .V? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения ,V?7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 н 
5 статьи 1S5 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».
11риняшс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира S t 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 г о.за по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4. Утвсрждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капиталыюму ремонту 

многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического напора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7.Вы6ор яиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в лом числе подписываль 
все соответствующие документы (акты).
5. 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 
катггального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О промяении очно- ночного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. Л'* 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ f
На общем собрании собственников помешений по атресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S t 26, ка. S t U
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

ФИО «Л /е£> j -кt{ , , / /£ 1  dsft--_____ -_______________ ^  _________
Документ. полтвер^тв*^й^^прзво-на сдбс1р.^ш|^хь  ^  ® C'

Плошать помешений собственника /• /  /• кам. Даля в собственности______ ' . / ________ (1;1/2;!/3;1/4 и та.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 Выбор председателя и секретаря общего собрания. ,
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» «ПРОТИВ»-* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. у  «ЗА»___  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено, утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА»

/  ------

« ПРОТИВ» . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



грсчнс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту .
>жсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения ' / «  ЗА»_______  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) \ f •  ЗА»________  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

трждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
ожено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. ЗА»___ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

ыборс подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
ества многоквартирного дома.
южено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
jполненне работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

V « ЗА»___  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

шборс лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
ложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александром Г.А осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
:д. У  «ЗА»___  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

Зыбор лиц которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
: соответствующие документы (акты).
едложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
слс подписывать все соответствующие документы (акты). V  « ЗА» «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

Источник финансирования проведения капитальных работ.
оедложено: определить источник финансирования средств из проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 
гс Л* 40705810125090000073. \J «  ЗА»_____  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

) выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
игольного ремонта в многоквартирном доме.

едложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
)ведение капитального ремонта в многоквартирном доме. у  « ЗА»_______  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
брани* собственников по вопросам, поставленным на голосование.
«дложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего собрания 
бсгвснников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

у  « ЗА»______  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

» __________  2022 года Подпись /



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата вместо подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26, кв. .V? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Маловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I(апоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быт ь 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 
«ЗЛ »,«  ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повсстхой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом Ss 26 квартира .V» 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый яшик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 юла но 05.04.2022 года е 19.00 ч. до 20 ч.ОО мни.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 чин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капиталыюму 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 капитатьного ремонта.
5.0 выборе подрядной организации па 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, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛНТК 11Ь ГОЛОСОВАН11Я.
На общем собрании собствен и и ков помещений но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, дом Л; 26, кв. .V? у '
Статус участника голосования: Собственник, наниматель ^
ФИО Qj d y { e - i £ - < U 6 * < <?___________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность // _____ *72 £  ^ / 2  <-Z /(? . ft. <?

С О О Б Щ Е Н И Е  c r p * i

— О проведении очко- ночного собрания собственников номешсннй
в многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковското. д. Л* 26

Площадь помещений собственника  Ji/. ^  кв.ч. Доля в собственности________£ _________ (1;1/2;1/3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Реш ение.
1. Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^  «-ПРОТИВ»___«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» ✓  ««ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипова В В. «ЗА» ,✓  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

3. О перечне работ по капитальному ремонту- общего имущества в  многоквартирном доме и  сроках проведения капитальною ремонта, перечень работ но 
капитальному ремонту.

Предтожено: произвести капитальные paooibi общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 гол:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» U- • п ро т и в»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» и  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустим у ю  стоимость (смету расходов) по программе ка шпального ремонта.

« ЗА» г/ « 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.
Продложсно выбрать подрядной организацией на проведение работ нз проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общею иму щества многоквартирного лома с ООО «.Комфорт».

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение техническою надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

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

7. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответству ющие документы (акты).

«ЗА» S  «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 .V? 40705810125090000073.

« ЗА»___)S_ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

« ЗА» «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проке лен и и 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»____

« О  ^  2022 года Полнись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ss 26. кв. .4» 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .N>7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апоминаем 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. нулем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗЛ»,« 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. Маяковскою, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решении собственников помешений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО чин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капиталыюму pcMOiny общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 

капитальному ремонту.
4.Утвержден нс 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 доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е  стр. л«1
О проведении очно- таочного собрания собственников помешений

и многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .V; 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений ио адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V; 26, кв. .V*
Статус учз£у«1ка голосования: Собственник, наниматель
ФИО
Документ, ПОДТЙ'

^  ъ ъ с ‘/ , г £ г '  с« ы .  к : z e e - '
рждаюший право на собственность^. A s i,

Площадь помещений собственника r> V  кв.ч .Д оля в собственности
Принятые решения собственником помещении но вопросам повестки дня.

2:1/3; 1/4 и тд.)



Р е ш е н и е .
1. Выбор председателя общего собрания.

предложено: выбрать Председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

е тр .

«$А» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«Та» ( /  «ПРОТИВ»__  «»ОЗДЕРЖАЛСЯ»_

«ЗА» l /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» «ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения катггального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» с/  • ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-ремонт системы водоснабжения (без стояков) «З а» « п ро т и в»_______« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» j /  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного полряда 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 капиталыюму ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

ЗА • л / 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 Председателя Совета дома — Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. у

« ЗА» у /  « 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 Председателя Совета домз- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).

« ЗА» V  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



c t j v  № 3

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ 
находящиеся на специальном счете .V* -10705810125090000073.

по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства.

«ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

«ЗА» «ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ю.Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения 
результатов решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным нз голосование.
I (редложеио: уведомляв 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 нз информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

«ЗА» 3 /  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____



cip. ЛЬ I

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26. кв. Лг 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Лё7 - Матовой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I (аломинаем 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 cooibcicibhh с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу-: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ss 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола но 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повсс1 ка 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 но 
капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капнтатыюго 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 капиталыюму 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

_ _  С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- заочного еобраннн собственников помещений

в многокварзирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского,.!. .V; 26

ВЮЛЛЕТЕНЬ I ОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26, кв. Лг
Статус участника голосован^.Собс1вскдшк_ наниматель у  /О
ФИО _____________________
Документ, подтверждающий право на собственность /  С? S ^ 3_____________________

O f

11ло1иадь помещений собственника .5 ^  Л кв.м.Доля в собственности (1; 1/2:1/3:1/4 и та.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. -ЗА» -ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ*_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ( /  «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипова В.В. « ЗА» U- « ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 юда по2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» S  « п р о т и в »_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

Р е ш е н и е .

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допу стимую 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 вьпюдненис работ по капитальному ремонту общею 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 Председателя Совета дома-Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

«ЗА» У ' «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты). .

«ЗА» Vх  «ПРОТИВ».______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,___



. стр.

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома • денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л* 40705810125090000073. /

«3A»__V_ «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. О выборе линз, уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. ,
Предтожено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. >•

«ЗА» И  «ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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.
Предтожено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным нл голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» \ / _  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

. г К 2022 года



Р е ш е н и е .

cip. Sr2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремоита. перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков)

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» I /  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допу стимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустиму ю стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

-  ЗА» v  «11РО ТИ В »_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

5. О выборе подрядной организации на проведение капиталыюго ремонта и такдючении договора строительного подряда на выполнение рабог по капитальному 
рсмоггту' общего иму щества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капиталыюму ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« 3A »J^1 « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического над юра за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД- ✓

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

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных pa6oi но 
капитальному ремонту, в том числе подписывать вес соответствующие документы (акты). . S '

•  ЗА» V  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



Op.

S. Источник финансирования провеления капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ 
находящиеся на специальном счете .V 40705810125090000073.

по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специально! о счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсдложсно: уполномочшь ООО «Комфорт» на передачу доку ментов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. ^

« ЗА» V  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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, расположенных 
в подъезде МКД. . / "

« ЗА» t '  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26. кв. №  7 
Собрание проводггться по инициативе Собственника жилого помещения Лг7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования 8 доме обладают Собственники гаи 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 ос>шсствлястся по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11риня Iые 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, уд. Маяковского, дом № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений е 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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 вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И И  стр. > ti
О про нс лснип очно* заочного собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала. ул. Маяковскою, д. Лг 26

Г,IOJU1ЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 26, кв. Л; v
Статус участник* голосования: Собственник. наниматель 
ФИО l i 'P S '/ r c t 'r f  Я бШ Л У -
Доку мент, поятнерждаюший право на собственность ^  Л / /  А /

с '
. S

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности
Принятые решения собственником помещений но вопросам повестки дня. 7

(1; 1 /2; I/3; 1 /4 и та.)
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1 .Выбор председателя общего собрания. .  -—v
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г Л («За» /  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипом В.В. >«ЗА» | «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии. /
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Гд\. «ГЗА») • 111*01 ИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипова В.В. С Щ  «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: проитвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 гола по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения 
• ремонт системы водоснабжения ( без стояков)

« ПРОТИВ». 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. УI вержленис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допхетимхю стоимость (сметч расходов) по программе капитального ремонта.

/ Г О  «ПРОТИВ»__

5. О выборе подрядной организации на проведение каиитатьного 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 капиталыюму ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшето имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. О выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД. .

/ З А-у «ПРОТИВ» ____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответству ющие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочшь Председателя Совета дома- Александрова Г.А. 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.
! 1 редложеио: определить источник финансирования средств нз проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л* 40705810125090000073.

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

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а 1ак же размещения 
результатов решения общего собрания собственников но вопросам, поставленным на голосование.
11редложено: 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 тта информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« 9 0 » 2022 года



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом -V? 26, кв. .V» 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Л;7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
11апомннасм Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна бытт. 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».
I !рннятыс Вами решения по вопросам, поставленным нз голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить 8 место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ns 26 квартира X? 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно oiiyciHib в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе 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 нз выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
7. Выбор дни. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного нз передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е  стр. N»i

О проведении очно- точного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, л. Л» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. -
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом -Vs 26, кв. .Vs
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

'О / /  /'Z y /tfZ  iNiZ* У /С  6  £< 7_________________
Ь Р Р И

V l d l J V ,  У  Л < 1 \ . I l i n n a  I \ j * i v y y  V-V'V'V И ^ М П П Л ,  r w n n M J I V . r o  «

«Duo £ /f^  с  /  У ^ / i / z  t f Z '
Д окумент, п о д т в е р ж д а ю щ и й  п р а в о  ндС обет в е н  ностк_________ '  Р>(\Г.r-U .C U Q

Площадь помещений собственника (3  Z кв.м. Доля в собственности_____________________ (1;1/2:1/3; 1/4 и та.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.
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.ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

.  11РОТ»! В»  « ВОЗЛЕРЖАЛСЯ».________

« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
•  ПРОТИВ»  .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

3. О перечне рабог по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках провеления капитального ремонта, перечень рабо! по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 гола по 2023 год:

• ремонт системы теплоснабжения 
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков)

« ПРОТИВ», 
.  ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

«ЗА»

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

•/ЗА^  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛС Я»

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

.ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического колюра за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе. 
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

^ЗА »> « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремотгу. в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремотгту многоквартирного дома - денежные средства.
находящиеся на специальном счете .V; 40705X10125090000073. __

/ЗА>>____  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»^

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ПРОТИВ» « в о зд ерж а л с я»

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

« ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« »  Р Ь  2022 года Подпись

\
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Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 гола, г. Сортавала, ул. .Маяковского, лом S t 26, кв. .V? 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения J&7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 волрос> 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 нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S t 26 квартира Ss 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола но 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонт}, 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 доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу докх ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- заочного собрания собственников помешений

в мшиоквар I нрном ломе но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .V» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала,ул. Майкопского, лом Лг 26. кв. Лг 
Статус участника голосования: Собственник, ^знимэ^е^ь

............................ ..........  ' *  * # //- .ФИО.
Документ, подтверж.

J & L

'-& S
кипим право нцсобствсниость

-----------------ЯЯ-Г ------- -------------------------------------------------- - f -
ll.ioBia.ib помешен и в собственника у  кв.м. Доля в собственности______ f-
Принятыс решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

(1:1/2; 1/3; 1/4 и та .)
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1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников • Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
11релложсио: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

Р е ш е н и е .

l'**
«ЗА» -ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^  « 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.

Предтожено: произвести капитальные работы общего имушества МКД в период с 2022 гола по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА»_____ __ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) «ЗА» 1 /  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предтожено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по протрзмме 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.
Предтожено выбрать подрядной организацией нз проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт » и заключить 
договор строительного подряда па 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.
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» L/  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку м еты  (акты). /

«ЗА» * «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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X. Источник финансирования проведения капитальных работ.
I [редложеио: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V- 40705S10I25090000073.

9. О выборе лица, уполномоченного на псредач> доку ментов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение калтгтального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов дтя перечисления со специальною счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремоита в многоквартирном доме.

« ЗА» « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

10.06 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 собсгвешшков о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, з так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным па голосование путем размешо '  ” ’ лзционных стендах, расположенных

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

в подъезде МКД-



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V» 26, кв. >е 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Jfe7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 осу ществляется 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 № 26 квартира .V; 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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.Утверждсние предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе катпатьиого ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
мноюквартирного 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 нз передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, уд. Маяковского, дом J& 26. кв.
Статус участника голосования: Собственник, наниматель л

ФИО М С С ко Ь  Н а  с  с и е  о _______ _______________________ , _________  .__________
Документ, подтверждающий право на собственность С-ft — Ob С ICC - *--rhQ. —________

Плошаль помещений собственника *>i i  кв.м. Доля в собствен ноет н ^ /j?  (1:1/2;1/3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА »; «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» У  «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. X i 26



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремоита перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: про in вести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения * ЗА» ^ _____  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» , /  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

•^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 ка 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» у « 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. осуществдятьпроведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» у/  «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).
Предтожено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). * ЗА» у  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартитюго дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете>*40705810125090000073. «ЗА» V  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решети 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД

«ЗА» / _  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года Подпись t J t a t o f / r e ,



Форма проведения общего собрания очноззочкая.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S: 26. к». >ё 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .V;7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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».
11рннятыс 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, ух  Маяковского, дом № 26 квартира -*ё 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.0J.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 н. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мни.

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.Утвсрждснис 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 осу ществлятъ проведение технического надзора за проведением капитального ремоита 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 х и  перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственником помещений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, л. .V» 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 26, кв. Si
Статус участника голосования: Собственник, лайиматсль

фно
Документ, подтверждающий право на собственность

/
~ 7 ~ ГПлощадь помещений собственника •<//-? кв.м. Дата в собственности__

Принятые решения собсг вен инком помещений по вопросам повестки дна
_(1;1/2;1/3;1/4 и tjl)

Решение.
I.Выбор председателя и секретаря общего собрания
Предтожено: выбрать председателем общего собрания собственников- АлександроваГ_А. *3A»V_, «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
« ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
« ЗА» ^  « ПРОТИВ- « ВОЗДЕРЖАЛСЯ-



3. О перечне работ по капитальному ремокту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

• ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « 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 ка 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 из проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» н заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

«ЗА» V  «ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6.0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» V  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного лома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома- Александрова ГА. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « 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 ка специальном 

счете Л* 40705810125090000073. «ЗА» *  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лица, уполномоченного ка 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 дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» у/  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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.
Предтожено: 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»____

« £ У »  0 4  2022 года Пола нет.



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Лата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S t 26. кв. .V* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения >в7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка 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 диета знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс поганее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом S t 26 квартира .V» 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному pcMOiny общего иму щества 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 капиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов хая перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- «очного собрания собсгвенников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л* 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .Vt 26. кс
Статус участника голосования,Собственник^ наниматель

фио ш а а я & г  __ _ ___

S t

Документ, полполы<ерждаюший,прав< 

помещений собсгвенни

во на с ноем.

/ /

Площадь
Принятые

собственника S J , О  кв.м. Доля в собственности 
решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

_(1:1/2;1/3;1/4 н  тл )

Решение.
I .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» I /  

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» \ /
«ПРОТИВ»  »ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» У  «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В В. « ЗА» У  «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
I редложеио: про ил вести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» У « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

I.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « 3A»J/__«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5.0  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 ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.с ОСЮ «Комфорт». /

« ЗА» _ « IIРОТИ В»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
а МКД. «ЗА» и  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (агты). « 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 St 40705810125090000073. «ЗА» 17 «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» ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» •*_____  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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 ка голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» У  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« |О У» 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Je  26. кв. .V» 7 
Собрание проводиться но инициативе Собственника жилого помещения Xs7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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».
11рннятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ss 26 квартира .V» 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повее! ка 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 техническою надзора за проведением капитальною ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены 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 доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е  СФ.Л1
О проведении очно- точного собрании собственников помещении

н многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, л. .Ms 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V» 26, кв. .V* /Э
Статус участника га'юсоэанимСобственнтс, наниматель . />
Ф и о  '[ { ( ( ( { U f t / i t t '  ^  с__________________,_________
Документ, |1одигсржтаюн1нйлраво на собственность

Площадь помещений собственника ^  • кв.м. Доля в собственности ' / _______________ < 1:1/2; 1 /3; 1/4 и и . )
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.



Реш ен ие.
1. Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.Л. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
11редложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

ЗА- и- • ПРОШВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

■ З А .1 / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 ЗА» !/ -  ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
.ЗА» 1/ -  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: проитвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» •£_____ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « 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» Ь  « 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 иму щества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ТА» I f  « ПРО! 11В»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6 .0  выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитатьного ремонта в МКД.

« ЗА» У  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

7. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку меттты (акты).

« ЗА» У  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
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8. Источник финансирования проведения кашгтальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальном} ремонт} многоквартирного дома • денежные средства.
находящиеся на специальном счете .V? 407058101250'.читан |73.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» ^  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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.
Предтожено: 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» 1/ « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« / 0  2022 года



Форма проведения общего собрания омно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26, кв. №  7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника 'жилого помещения Кт7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 быт ь оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 1S5 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗЛ»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11ринятыс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставить в место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года но 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мни.

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 кашлального 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, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответству ющие доку метгты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собстиенннков помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского. дом Л* 26. кв. Л»
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО ___________________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность__________ _________________________________________________

____ о ___ (& • _  _  —  —
Площадь помещений собственника^ /*? , А ^ кв.ч. Доля несобственное! и ________ ____________ (1;1/2;1/3;1/4 н т л )
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.

—  С О О Б Щ Е Н И Е  c i p * i

О проведении очно-заочною собрания eoGciu'eiiiniKOK номешеннн
в многоквартирном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Лг 26
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1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.Л. 
Выбор секретаря общею собрания собственников.
11редложеио: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

-ЗА» ^ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» V « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» ✓ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капиталыюму ремонту общею имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по
капитальному ремонту.

Предложено: проитвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 юл:
1/

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бел стояков) « 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 нз проведение капитального ремонта и заключении договора строительною подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного лома.
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 лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
11редложеио: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ но капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ но 
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 нз проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома-денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V? 40705S10125090000073.

« ЗА» \ /  « ПРОТИВ..______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

«ЗА» I /  « ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 утверждении порядка у ведомления 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» 1 / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2022 года Подпись i  О. &  •
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О проведении очно- ионного собрании собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. № 26

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V? 26. кв. -V; 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S?7 - Миловой Марины Геннадиевны.
I Управляем 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 вопрос} повестки дня. путем проставления в бланке диета знака напротив формулировки 
« ЗЛ »,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания 
голосования доставит ь в место приема листов голосования, находящихся по адрес}: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 тола по 05.04.2022 тола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 юла до 20 ч. 00 мин.

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 ремоита.
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. } полномочены } чествовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
5. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение катггального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
Па общем собрании собстпенников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26. кв. .V; 'f-D 
Статус участника голосования: Собственник, нанимательСтатус участника голосования: Сооственник. наниматель хг
ф и о  cl- о
Доку ментУподтверждающ|пг право на собственность

¥ -
Площадь помещений собственника ST-f, Я  кв.м. Доли в собственности_____
Прннмгме решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

(1;1/2;1/3;1/4 н тл.)
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1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общею собрания собственников- Александрова Г.А.
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипов) В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

3. О перечне работ по капитальном) ремонту общего имущества 8 многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»^
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» (X * ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

Р е ш е н и е .

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» V/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 5 V '' «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» v  -  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» « ВОЗДЕ РЖАЛСЯ»

6. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме. 
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Cocci а дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремо»гта в МКД. у /

« ЗА»___  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие документы (акты).
Предтожено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ но 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие доку менты (акты).

ЗА- ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальной)' ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Лг 40705810125090000073. ,

* ЗА» V  «ПРОТИВ»______  « в о зд ерж а л с я» 

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов 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» V  « |||Ч )1 ИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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.
11рсдложено: 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  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

<3 0  » и /С Щ У &  2022 гола Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата н место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 36 26. кв. S* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения >67 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или нх 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 
« 1Л».« ПРО I ив... .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11рннягыс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заваленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала ул. Маяковского, дом № 26 квартира S t 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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. Утвержден не предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации га проведение капитального ремонта и заключения 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 лип. которые от имени собственников многоквартирного дома, у полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, и том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов д н  перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. № 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 36 26, кв. 36 / /
Статус участника голосования: Собствсннизслзанкматель

фио_ / V ____сУ’а -.'/у
Документ, подтверждающий право на собственность

О -  А ?
Площадь помещений собственника ^ С ' кв.м.Доля в собственности ^
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г 

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

_(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)

Решение.

«За»
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипову В.В.
<^«ЗА*“   «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ

гЗХ^  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ
»
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. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту, 
редложеио: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения <ЗА»________  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) «ТА»_______  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта ,  —.
(редложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»___ «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

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

«ЗА»___  «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

». О выборе лиц, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Iредложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
I МКД. « ЗА»___  « ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акгы).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г_А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многокварцерного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Л  40705810125090000073. «ЗА»_____  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Ч.

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»

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

«ЗА» ____ «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общею

общею собрания

:O -iи О ^Г 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 26, кв. № 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Лё7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 Гражданското Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу ществляется 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 нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом S t 26 квартира -N* 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя к секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по кашпальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремоита и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лии. 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 
вес соответствующие документа (акта).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе липа, 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Лг 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На обшем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лг 26. кв. Лг 1 6
Статус участника голосования/Собственник, наниматель

ФИО ъ 1 / с  - 0qJ £ cii.G  U iL L k J ?  i G u t t e ,  ___
Документ, «Ьдтверждаюши^ право на собс»венность с I o t-ЛЛЛ 7 Ш ~  Т ? 7 ’

Площадь помещений собственника *> /, кк.м. Датя в собственности_______ ___________ (1;1/2;1/3;1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
(.Выбор председателя нсекретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г_А. «ЗА» 'У  «ПРОТИВ»__

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» | /  «ПРОТИВ»__
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» 'У  « ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. « 3 A » J/_  «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».



- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведении капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта .,
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» V  « ПРОТИВ» _  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда нз выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией ка 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». у

« ЗА» V « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6.0  выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического напора за проведением капитального ремоита в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. « ЗА» \У  « 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « ЗА» V  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств нз проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счетеJft40705810125090000073. «ЗА» ' /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов хля 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 хля перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подряд)гой организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» V  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 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, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« &(/» Cty____  2022 года Подпн
‘ф ’

_ /икх£го>'т



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата н место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом S t 26. о .  S t 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения НП - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что нравом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна бытт. 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 латы окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений е 24.03.2022 юла по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2 .Выбор счетной комиссии.
3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсрждсние 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочною собрания собственников помешений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. S t 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сорта ваза, ул. Маяковского, дом Л* 26, к а  S t 
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель -7  ,

ФИО' ^ 7 —- _______________________
Докуменг.'нодтверждаюшнй nparfo на собственность

Площадь помещений собственника кв.м. Даля в собственности_____ >1____________(1;1/2;1/3;1/4 н тл.)
Прихизме решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» V  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» Y «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Осипова В.В. «ЗА» ' /  «ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках про зелен их капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Зрсдложсно: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год

• ремонт системы теплоснабжения * ЗА» v  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» V « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

I.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» V  «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».______

5.0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремоита и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремозпу 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» I/ «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г Л. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального рсмозпа 
в МКД. «ЗА» V  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома-Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремозпу. в том 
числе ззодпззсывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» V «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник фиианеззрованмя проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник физзансирования средств за проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете >*40705810125090000073. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе лзша, уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной орзазшзации зза проведение 
капитальною ремонта в мзюгоквартирзюм доме.
Предложено: у полномочить ООО «Комфорт» за передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
провсдсмз1е капитальзюго ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» V « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собраиззя собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предложено: уведомлять собствеиззиков о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размсшез1ия результатов решения общего собрания 
собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД

« ЗА» V «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« ̂  » о Ы ^ С ( Л  2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ns 26. кв. Ns 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Л*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
IlanoMimacM 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».
11ринятые 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 Ns 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый яшик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 гола по 05.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний лень приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .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 речотгта 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 ломе.
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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

С О О Б Щ Е Н И Е  с ф . » 1
О проведении очно- заочного собрания собственников помещений

в мно1 окнартнрном доме но адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л; 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений но адресу: г. ('органа.та, ул. Маяковского, дом Л? 26, кв. Лг i f
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО '*-■— J ___________________ ___________________________
Документ, подтверждающий право на собственность У & С С - / с - Л -  £ . Г  f j /

Площадь помещений собственника квлт. Доля в собственности 3 (1:1/2; 1/3:174 и t j .)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



Р е ш е н и е .

стр. Х*2

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г Л. -  1 Л »____ -ПРОТИВ..___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Выбор секретаря общ ею  собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипов} В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А.

Осипова В.В.

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 в  период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОШ В»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» ✓  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

«ЗА» У «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 протрзммс капитального ремонта.

« ЗА-  V  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту общею имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальном} ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальном} ремонт} общего имущества многоквартирною 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитальною ремонта в МКД.

«З.А»_*_ «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор лии. которые от имени собственников многоквартирного дома. } полномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
том числе подписывать все соответствующие доку м еты  (акты).
Предложено: от имени всех собственников }полномочитъ Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капиталыюму ремонту, в том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).

« ЗА» У « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
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8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
1I редложеио: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .Vt 40705X10125090000073.

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

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

« ЗА» ^ ____ «ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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 па голосование путем размещения объявлении на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» У « ПРОТИВ»_____ _ .« ВОЗДЕРЖАЛСЯ».__

« М » 0 1  2022 года П од п и сь



С О О Б Щ Е Н И Е
О проведении очно- точного собрания собственников помешений

в многоквартирном доме но адресу: i . Сортавала, ул. Маяковско!о, д. Лг 26

стр. Ле1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26. кв. К* 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Ле7 - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I lanoMHiiacM Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в 
соответст вии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. млн 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 № 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
I{ачало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

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 кагиттальното 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 доку менты (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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛF.TKIIЬ I ОЛОСОВАИМЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом Лг 26. кв. Лг £4
Статус участника голосования: Собовенннк. наниматель
ФИО - __________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность ' &CLSSCCS&0 ^  ^

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности У /3  < I; 1/2:1/3; 1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.



I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г.А. «ЗА» V  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «За» ^  .ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор cociaea счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « за» *  «ПРОТИВ» _  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Осипова В.В. « ЗА» !/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имуикствз в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предтожено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения «З а» '   «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖдЛСЯ»_
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « За» \у « ПРОТИВ».________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

Р е ш е н и е .

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

«ЗА» V «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

5. О выборе подрядной организации нз 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 .0  выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осу ществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремоита в МКД.

«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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. у частвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать вес соответствующие документы (акты).

«ЗА» * «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



#
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S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете Л; 40705810125090000073.

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

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

« ЗА» М ПРОТИВ» __  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения 
результатов решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным нз голосование.
Предложено: уведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 
общего собрания собственников по вопросам, поставленным 1та голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных 
в подъезде МКД.

« ЗА» V  « ПРОТИВ»______ •« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

Полннсь
*•

« » Ob_____ 2022 года A l-C r /



С О О Б Щ Е Н И Е
О  проведении очно- т о ч н о ю  соГфания собсгвснников помещ ений

к M iioroKRapiирном  ломе по адресу: г. С о р гав ал а . ул . М аяковского , д . Лг 26

С1р.

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 гола, г. Сортавала, ул. Маяковского, лом Лг 26. кв. S t  7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения St7  - Миловой Марины Геннадиевны.
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 быт ь оформлена в 
соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. иди 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, у л. Маяковского, дом .V» 26 квартира № 7 с 19 ч. до 20ч. 
(можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 юла с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

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 но 
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 ремоита в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые or имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать все соответствуйтощие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу доку меитов для перечисления со специального счетз денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, дом Лг 26, кв. Лг £ /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО in-*- -̂<~
Документ, подтверждающий право на собственность с*

/
Площадь помещений собственника < Л /  кв.м. Доля в собственности__
Прими и.к- решении собственником помещений по вопросам повестки дня.

~ТГ < 1; 1/2:1/3; I /4 и та.)
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1. Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников* Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.Л.

Осипова В.В.

«ЗА» У/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _

«ЗА» U «ПРОТИВ..__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ЗА» У  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» I/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по 
капитальному ремонту.

Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) « ЗА» \ /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*

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

« ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_______

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 па проведение работ на проведение работ по капиталыюму ремонту ООО «Комфорт» и заключить 
договор строительного подряда ил выполнение работ по капитальному ремонту обшего имушсствз многоквартирною 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за 
проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» V  « 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 доку м еты  (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕ ГЖАЛСЯ»____



. стр. №3

S. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальном} ремонту многоквартирного дома - денежные средства, 
находящиеся на специальном счете .V? 40705.810125090000073.

«ЗА» У  «ПРОТИВ».______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»»__

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средст в в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсдтожсно: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной 
организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.'

« ЗА» /  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

«ЗА» V  « ПРОТИВ..______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись .
-------7 7 ~

« »  с? j_____  2022 года



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 26, кв. S t 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S tl - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование
I (апоминасм 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 нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 26 квартира S t 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема таполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бимлетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утверждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка 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 у полномочены 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 доку ментов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионною собранна собственников помешений в миоюк-вартнрном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, л. 36 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помешений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 36 26, кв. ЛвЛ" 
Статье участника голоювания: Собственник, наниматель w  ^

Документ, полвержлаюшнй право на собственность /

(1;1/2;1/3;1/4 и t j .)Плошаль помешений собственника /у  кв-м. Доля в собственности__
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова ГА. «ЗА» /  «ПРОТМВ»_ 

выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»/~  «ПРОТИВ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Осипову В В. « З А » Р _  «ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



5.0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капиталыюму ремонту.
Iредложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год: .

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ»_______« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» [ /  «ПРОТИВ»________«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

(.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Трсдложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» и «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

>. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
тмулцсства многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ ро капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту обшего 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 Председателя Совета лома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. « ЗА» У  « 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА»/ / ^  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств нз проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся нз специальном 

счете Л* 40705810125090000073. «ЗА» V  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения обшего 
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 стенах, расположенных в подъезде МКД

« ЗАU S ' « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ss 26. кв. St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S tl - Миловой Марини Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка 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 
« г \* «  прош в», « воздержался».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сорта ваза, ул. Маяковского, дом St 26 квартира St 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 годя с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 юла до 20 ч. 00 мин.

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 ка проведение 
капитального ремоита в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .Vt 26. к». УЬсСО 
Статуслчастника голосования: Собственник, наниматель

ш о ^луд р п б а  !М и ш  .  /bjarL O & O b su x . _______  ___ __  - ____  ______ _
Документ; подтверждающий право на собственно с/ь г'У , - rx y iX ^ /y? A c s u o t T y r u t ___

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

Решение.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Александрова Г-А «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В В. « ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

СООБЩЕНИЕ
О пронелснии очно- заочного собрания собственников помещений в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, л. S t 26



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведении капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предтожено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА»________ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт системы водоснабжения (без стояков) «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 ка выполнение работ по капиталыюму ремонту общего 
имущества многоквартирного домд
Предтожено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир(*ою 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД. «ЗА» «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕ ГЖАЛСЯ»___

7. Выбор лип, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капиталыюму ремонту, в том числе подписывать 
все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать вес соответствующие документы (акты). « 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 Л* 40705810125090000073. «ЗА»_____  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

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.
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».

10.06 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.
Предтожено: 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

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

« М » £  2022 года Подпись j g y  V j.O i? 6 & . '  ~  • >



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- точного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. St 26 

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 26. кв St 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .4*7 - Миловой Марины Геннадиевны.
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 битв 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 
« 1л».« п р о ш в . .  .  в о з д е р ж а л с я ».
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 St 2‘6 квартира .V? 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 24.03.2022 годя по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

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.Утвсржденис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка 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 ка передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном ломе.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л  26, кв. .V; 2 €>
Статус участика голосования: Собственник, наниматель л  ~

ф и о  U Z ts  j& te S O ts / 2-_________  _________________________
Доку мент, подтверждающий право па собственность

Площадь помещений собственника >/</(■*/ кв.м.Лаля в собственности /  (1;1/2;1/3;1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I .Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. «ЗА» т- «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

Осипову В.В «ЗА» -у «ПРОТИВ»___  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту.
1редложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».____
- ремонт системы водоснабжения (бет стояков) « ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта 
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» -С «ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5.0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному pcMOirry общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией ка проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту обшего 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 Председателя Совета дома Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
в МКД «ЗА» *  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

7. Выбор дни. которые от кменн 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 Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать н приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). «ЗА»__«ПРОТИВ»___________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предтожено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартир|юго дома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете Jft 40705810125090000073. « 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 дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» /  «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего

общего собрания

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

«ЗА» “Г « ПРОТИВ» ^  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

< 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-ночная 
и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом ,4» 26. ка. Ns 7 
шне проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №7 - Миловой Марины Геннадиевны, 
аалясм Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
мина см Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
ты! 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
иные решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 

ПРОТИВ». .  ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
«тыс Вами решен!» по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
ма листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом „V» 26 квартира .Vs 7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
зло приема заполненных решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 н.00 мин. 
лсдиий день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
ыбор председателя и секретаря собрания.
;ыбор счетной комиссии.
) перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
) выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда нз выполнение работ по капитальному ремонту 
эгоквартирного дома
) выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
!ыбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке вы полнен них работ по калитатьному ремонту, в том числе подписывать 
; соответствующие документы (акты).
Источник финансирования проведения капитальных работ.
Э выборе лица, уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
шпального ремонта в многоквартирном доме.
1.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. J6 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом Л* 26, кв. Ла у-О

V — w • у

Площадь помешений собственника кв. и. Доля в собственности
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня. /

_(1;1/2;1/3;1/4 и та.)

Решение.
.Выбор председателя н секретаря обшего собрания.
1редтожсно: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова ГА. 

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.
«ЗА» ^"«ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»6 / ^  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

. Выбор состава счетной комиссии.
Предтожено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. « ЗА» 1 - ^  « ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

• ремонт системы тсалоснабжсния « ЗА» _  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бел стояков) « ЗА» •—" « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

4. Утвержден не предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. —
Предтожено: 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 обшего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда 
нз выполнение работ по капитальному ремонту обшего иму щества многоквартирного дома с ООО «Комфорт». .

« 3 A » ( / f  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

6. О выборе лиц, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осу ществлять проведение тех. надзора за проведением катггального ремонта 
В МКД. «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 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. участвовать в т роих  выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств га проведение работ по капитальному ремонту многоквартнрногеитома - денежные средства, находящиеся на специальном 

счете№40705810125090000073. «ЗА» I /  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

9. О выборе янш, уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации га проведение 
капитального ремонт в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» га передачу документов для перечисления со специального счета денежных срортв в адрес выбранной подрядной организации ка 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» 1 /  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения общего 
собрания собственников по вопросам, поставленным га 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 ка информационных стендах, паеположенных в подъезде МКД.

« ЗА» I /  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

« ^ » 2022 года Подпись



Форма проведения общего собрания очно-«очная
Дата и место подсчета голосов «05» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .4* 26. a .  Ж 7 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S tl - Миловой Марины Геннадиевны.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными кз голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 
5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. иди удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ТА»,« ПРОТИВ». - ВОЗДЕРЖАЛСЯ..
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в место 
приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .Vs 26 квартира №7 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема лалолнеикых решений собственников помещений с 24.03.2022 года по 05.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 05.04.2022 года до 20 ч. 00 мим.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ но капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
•1 .Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремоита и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капиталыюму ремонту 
многоквартирною дома
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе липа, 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 способе уведомления Собственников о принятом решении.

СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- «очного собрания собственников помешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. S t 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Ж 26, кв. Ж
Статус участии}» голосования: Собственник, наниматель /  •.

ФИО <г/<У и  <Л О С' У  & мС- л  f  ±  _____
Документ, подтверждающий право на собственность  /  А  е г?

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

Решение.
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Прслложсно: выбрать председателем общего собрания собственников - Александрова Г.А. «ЗА» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕ РЖ АЛ СЯ»_

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Александрова Г.А. « ЗА» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. « ЗА» —'  « ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капиталыюму ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2023 год:

- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения (бед стояков) « ЗА» у—^ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

I.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: угверднгъ предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» ^"« ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

5.0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предтожено выбрать подрядной организацией на проведение работ нз 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 Председателя Совета дома -  Александрова Г.А. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального ремонта 
„МКД. «ЗА» «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕ ГЖАЛСЯ»___

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Александрова Г.А. х-чэствоватъ в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать все соответствующие документы (акты). « 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 

счетеJ»'*40705810125090000073. «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 из 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. « ЗА» Д ̂  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

10.06 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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

« ЗА» i « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

«j L i »  °  ‘ '  '•  2022 года✓
Подпись_ Л 7 C  c L ,  - 1 ^ ~  _______ /

/


