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О Ч Н О -И О Н Н О Г О  собрания собствен и и но в помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Зеленая, я. S t  2

г. Сортавала «18» апреля 2022 года
Форма проведения обшего собрания очно-заочная

Дата н место подсчета голосов « 18» апреля 2022 года, г. Сортавала, уд. Зеленая. дом S t 2. кв. S t 12.
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения S t  12 -  Ручкиной О.В.
Дата проведения общего собрания (очная часть ): 08.04.2022 года в 19 час 00 мин.
Дата проведения заочной части с 08.04.2022г. с 19 час 30 мин. по 18.04.2022г. до 20 час 00 мин.
Общая площадь помещений находящихся в собственности составляет 535.0 кв_м_ что составляет 100% голосов Собственников помещений га расчета 1 голос - 1кв.м. атошадн 
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 -  372,61 кв.м., что составляет - 69.65 %  голосов всех Собственников помещений, это подтверждает правомочность собрания по объявленной 
повестке дня.

Па основании п. 3 ст. 45 ЖК РФ собрание правомочно.
Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
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 услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (иди) работ по капитальному ремоиту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенной локальной сметой
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на вы паз пение 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 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.

РЕШЕНИЕ.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников -  Ручкину О.В.

выбрать секретаря общего собрания собственников -  Осипову В.В.

Решение: выбрать председателем общего собрания собственников -  Ручкину О.В.
выбрать секретаря общего собрания собственников -  Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: выбрать в счетную комиссию: Ручкину О.В.

Осипову В.В.
Решение: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.. Осипову В.В.

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

« ЗА» - 100% « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
« ЗА »-100%  « ПРОТИВ»-0 % « ВОЗДЕ РЖ АЛ СЯ»0%



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе н сроках проведен и* капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего иму щества МКД в период с 2022 года по 2030 год:

crp. .Vt 2

- ремонт и утепление фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков )
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения

« ЗА *-100%
« ЗА* - 91.39% 
« ЗА» - 91.39% 
« ЗА» - 78.74% 
« ЗА» - 91.39%

« ПРОТИВ*-0%
« П РО Т И В .-0%
« П Р О Т И В -0%
« ПРОТИВ— 21,26% 
« П Р О Т И В -0%

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
« ВОЗДЕРЖ АЛСЯ-8.61%
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-».61% 
« ВОЗДЕ РЖАЛ СЯ»-0%
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ—8,61%

Решение: утвердить план работ с 2022 по 2030 год: 
•ремонт системы водоснабжения ( бет стояков) 
-ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- peMOirr электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения 
-ремонт и утепление фасада, отмостки

4. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости уедут и (или) работ по капитальному ремонту обшего 
имущества в многоквартирном доме, определенной локальной сметой.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услу г и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной локальной сметой.

« ЗА» - 87.36% « П Р О Т И В - 12,64% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: утвердить предельно допустимую стоимость услу г и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенной локальной смстой.

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

«ЗА » -100%  « П Р О Т И В - 0%  « ВОЗДЕ РЖАЛ СЯ»-0%
Решение: выбрать подрядной организацией ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту.

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 -  Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение технического надзора за проведением 
капитального ремонта в МКД.

« ЗА» - 100% « ПРОТИВ»- 0%  « ВОЗДЕ РЖ АЛ С Я -0 %

Решение: лицо, которое будет осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме -  Шемякина Л.Ю.

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: употномочить Шемякину Л.Ю. от имени собственников многоквартирного дома, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).

ЗА» - 100% « П Р О Т И В - 0%  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ—0%
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Решение: уполномочить Шемякину Л.Ю. от имени собственников многоквартирного лома, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете в ПАО Сбербанк At 40705810925090000082.

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

Решение: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома • денежные средства, находящиеся на специальном 
счете Л» 40705810925090000082.

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: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес выбранной подрядной организации на 

проведение капитального ремонта в многоквартирном доме ООО «Комфорт».
« ЗА» - 100% « ПРОТИВ- 0%  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ—0%

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

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

« ЗА» - 100% « ПРОТИ В- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ—0%

Решение: уведомить собственников о решении ОСС путем вы

Яу-Л ,Инициатор ОСС_ ' Руч кика O.BV 

Председатель ОСС С/-> / -  / Ручкнна О.ВУ

вешивания копий протоколов кз информационных стендах.

Счетная комиссия: J  Ручкика О.В J

,  Осипова В.В./

Секретарь ОСС_ /  Осипова В.ВУ

Приложение к протоколу № 6:
-сообщение о проведении ОСС -  I экх(1лист);
-.лист регистрации собственников, принявших участие в ОСС I эю. (на 1 листе):
-бюллетени голосования собственников, принявших участие в ОСС -  12 экз. (на 1 листе каждый); 
-реестр собственников МКД № 2. ул. Зеленая, г. Сортавала РК 1 экх (I лист).



Реестр Собственников МКД Зеленая, дом Л® 2

№
4СИЛОГО
'н еж и л

010
п о м ещ

еи и я

Фамилия, Имя, Отчество
S k b / m

Доля в 
праве

Кадасгровын .Vs Документ подтверждающий право 
собственности

1 Николаева Елена Владимировна 323 1 10-10/003-10/003/005/2015- 
1230/1

Свидетельство о государственной 
регистрации права

2 Дрозд Алексей Николаевич 543 1/4 Свидетельство о государственной 
регистрации права

2 Дрозд Марина Викторовна 543 1/4 Свидетельство о государственной 
регистрации права

2 Усовнч Оксана Владимировна 543 1/4 Свидетельство о государем ненпой 
регистрации права

3 Данилов Михаил Псгрович 47,4 1 Технический паспорт 1777/ 
договор Л» 1825/1

4 Администрации Сортавальского 
муниципального района

31,9 1

5 Васина Людмила Федоровна 543 1 Свидетельство о государственной 
регистрации нрава

6 Титов Сергеи Альбертович 47,1 1 10-10-07/011/2008-501 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10 АБ .Vs 209875

7 Ситников Александр Иванович 473 1 Св1иетельство о государственной 
регистрации права

8 Каидзюба Валерин Федорович 54,6 1/2 Свидетельство о государственной 
p c n ic T p a u iii t  права 10 АП .Vs 021493

8 Кандзюба Светлана Ивановна 54,6 1/2 Свидетельство о государственной 
регистрации права

9 Шемякина Лариса Юрьевна 32,1 1 Свидетельство о государственной 
рсгнсграинн права 

10 АБ .Vs 596628
10 Голованова Виктория 

Александровна
473 1 10-07/006/2014-515 Свидетельство о государем венной 

регистрации права 10 АБ .Vs 652417



11 Чабнна Татьяна Викторовна 54,4 1 . 10-10-07/011/2008-503 Свидетельство о государственной . 
pci ист ранни права 10 АБ № 209876

12 Ручкпна Ольга Викторовна 32,1 1 Свидетельство о государственной 
регистрации нрава



Лист pem ci рации собственников, принявших участие и прою.тсокавшнх в заочной ч а е т  собрания собственников
многоквартирною лома .V* 2. ул. Зеленая, г. Сортавала 

Форма провсленпм собрания очно- заочная
Дата проведения очной части: 08.04.2022 года в 19 часов 00 минут 

Дата проведения заочной части общего собрания собственников -  08.04.2022 года по 18.04.2022 года с 19:30 до 20.00
Место проведения собрания во дворе : МКД .V: 2 „ул. Зеленая, г. Сортавала. РК;

№
кв.

Ф.И.О. S
квартиры

доля в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-во.договор

Дата 
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У в а ж а е м ы е  с о б с тв е н н и ки  дом а
ул . З еленая , дом  №  2

приглашаем Вас

08 апреля в 19 .00ч.
на собрание

Форма проведения общего собрания 
очно-заочная

Очная часть собрания состоится «08» апреля 2022 года и 19 ч 00 мни. по 
адресу: г. Сорта нал а, ул. Зеленая, дом № 2 (но дворе дома)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство на
жилое/ нежилое помещение.

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена:
с 08 апреля по I8 апреля 2022 г.

Срок окончания приема бюллетеней I8 апреля 2022 г. н 20ч.00мип.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выбор продсодатоля и сокротаря общого собрания собственников.
2. Выбор счотной комиссии.
3. О порочно работ по капитальному ромонту общого имущостна в МКД и 

сроках проводония капитального ромонта.
4. Выбор лиц по утворждонию смоты расходов по программо капитального 

ромонта.
5. О выборо подрядной организации на проподонио капитального ромонта и 

заключении договора строительного подряда на выполнонио работ по 
капитальному ромонту общого имущества МКД.

6. О выборо лиц, которые будут осущ ествлять провсдснио надзора за 
проводониом капитального ромонта в МКД.

7. Выбор лиц, которые от имени собствонникоп МКД, уполномочены 
участвовать в приемке вы полненны х работ по капитальному ромонту, в 
том число подписы вать все соответствующ ие документы.

8. Источник ф инансирования проведения капитальных работ.
9. О выборо лица, уполномоченного на породачу документов для 

перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной 
подрядной организации на проведение капитального ромонта в МКД.

10. О способе уведомления собствонникоп о принятом рошонии.

Инициатор собрания: Ручкина О.В. 28 марта 2022 года



СООБЩЕНИЕ
О  проведении он мо- и о н  пою  собрания собственников помещений

в многоквартирном .toxic по адресу: г. Сорт а капа, ул. Зеленая. л. Лт 2

Форма проведения обшего собрания очно-ионная.
Дата н место подсчета голосов «08» апреля 2022 гола, г. Сортавала, уд. Зеленая, дом .V* 2, кв. .V; 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жатого помещения Лв12 - Ручкимой О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая 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».« ПРОГИВ». « 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. Зеленая, дом .V 2 квартира .V 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 юла по 18.04.2022 юла с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П овестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме м сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной органитаиии 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 дни. 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 обIнем собрании собственников помещений но адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, дом Л  2. кв. Л? f  
Статуе v*if»crt*tKa годосования^Собственицк. наниматель .
ФИО < Я _______ ____________________________________________________
Документ, подтверждающий право на собственность______ _________________ __________________ ________  _____

в #  'Г Р  с?
Плошадь помешений собственника 
Принятые решения собственником помешений

кв. х|. Доля в с обет ценности
по вопросам повестки дня.

7 ? ^ _(1:1/2;1/3;1/4 и т л )

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания и секретаря общего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников- РучкинуО.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В. В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкииу О.В.

Осипову В. В.

«ЗА» V  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» к  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» К  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» /  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».



3 .0  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 2030 год:

■ ремонт и угепленнс фасада, отмостки « За» ( / « ПРОТИВ» « ВОЗЛЕ ГЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
• ремонт системы водоотведения ( без стояков) -  ЗА» У « ПРОТИВ» •• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт электрических инженерных сетей « ЗА» У . « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» L/ « 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» V  -  ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,________
5. О выборе подрядной организации на проведение капитальною 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 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного лома е ООО «Комфорт».

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

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: or имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. 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 соответстку|ош1к  доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» г  « 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» 4070581 (>9250900000X2.

« ЗА» V  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

9 .0  выборе лниа. уполномоченного на передачу документов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение кашпатьмого ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: 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. .

« ЗА» • -  ПРОТИВ»______ « ВОЗЛЕ РЖАЛ С Я»_ __
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 обшего 

собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения обьявлений^кз информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
«ЗА» г  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____

« У 2Л 0 Ц  ___  2022 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собствснннк'ов помешсмнй

в чногоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, уд. Зеленая, л. Л* 2

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «08» апреля 2022 гола, г. Сортавала, ул. Зеленая, дом .V 2. кв. S t 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .VI2 - Ручкииой О.В.
Напрамясм 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 
« 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 но алрссу: г. Сортавала, уд. Зеленая, дом S t 2 квартира S t 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый яшик)
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 08.04.2022 гола по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мни.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 года .то 20 ч. 00 мим.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего 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 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 та 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 собст пенников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Зеленая, дом S t 2. кв. S t
Статхс v y x y fu u  толосования^обствснник^+аннматааЯ:
ФИО O tfr S & 'S S -e 'S
Доку мент. по.тГтрж.таюший право на собственность______ С-* .

Площадь помешений собственника кв.ч. Лаля в собственное!и_
Принятые решения собственником помешений по вопросам повестки дня.

(1;1/2:1/3:1/4 и т.л.)

Решение.
I .Выбор председателя обшего собрания и секретаря общего собрания.

Предложено: иыбрать председателем обшего собрания собственников- РучкинуО.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В. В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкииу О.В.

Осипову В. В.

«ЗА» V  «ПРОТИВ»,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»~\7^ «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»'

« З А » \А  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА » V I  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ».
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3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества ь многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 юда по 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки « За» \s « ПРОТИВ» •< ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « За » « ПРОТИВ» <• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « За» У « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт электрических инженерных сетей « За » 1/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ..
- ремонт системы теплоснабжения « За »

- V -
« ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11 ре дюже но: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

-  ЗА» у /  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
5 .0  выборе полрядной 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 обшего имущества многоквартирного лома 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 -  Шемякину ЛЮ. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального 
ремонта в МКД

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

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, а том числе 
полписыва1ь все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» \ /  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
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» 40705810925090000082. ,

« ЗА» V  « 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 срелсзв в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном ломе.

« ЗА» у /  «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 ратмешемия результатов решения общего 

собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« # » 2022 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О  пропело* и и очно- ночного собрания собствен каков помешений

в мноюк'1ыртнрном ломе по алресл: г. С ортавала. ул. Зеленая, л. S t 2

Форма про веления обшего собрания очно-ночная.
Дата и место подсчета голосов «08» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Зеленая, лом S t 2. ев .V 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .V?12 - Ручкиной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена н 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 м ш а  напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

Прими 1ыс Вами решения по вопросам, поставленным на гатосованни. в соответствии с заявленной повесткой дня просим ие позднее даты окончания ю.тосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Зеленая, дом S t 2 квартира .Vt 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 гола по 18.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.00 чин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

Повестка дин:
1. Выбор прелселателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего 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 доктора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 0  выборе лип. которые будут осу шсствлягь проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7, Выбор лип. коюрыс от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, н 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 ломе.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений но адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, дом S t 2. к*. Л? 
Статус участника голосования: Собственен., наниматель 
ФИО УЛЬИУС 0 ш и с& . ' fJM k t y U t l - 
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Принятые решения собственникам помешений по вопросам повестки дня.
_<I:I/2:1/3;1/4i i t j .)

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников- Ручкину О.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

Осипову В.В.

-ЗА»* 1 2 * 4* .ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА »ЗЦ  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

« ЗаУ  « ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« 3A -V  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества 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 2030 год:

- ремонт и утепление фасада отмостки «ЗА» - « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)

« ЗА» 'J « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» \J -  ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ..

- ремонт электрических инженерных сетей « ЗА» >J « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

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

-  ЗА. ^  « ПРОТИВ.___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
5 .0  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 из 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»____ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического капора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома - Шемякину Л.К), осуществлять проведение тех. напора за проведением капитального 
ремонта в МКД.

« ЗА»' « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц, которые от имени собсгвенников многоквартирного дома употномочены 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- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты). .

« ЗаА  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.

Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного домз - денежные средства находящиеся на 
специальном «чете »  40705810925090000082. .  .

« ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечделения со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсддожсно: у полномочить ООО «Комфорт» на передачу документов п я  перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. ч

« ЗА» V  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а гак 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 собсгвенников по вопросам, постатейным на голосование путем размещения объявлений из информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
« ЗА» « ПРОТИВ.._______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

XL» 2022 гола Полнись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного с об ран пи собо пенников помешенин 

к многоквартирном j o m c  no азресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, л. Л? 2

Форм;» кровеления общею собрания очно-заочная 
Дата и место полечета голосов «б$» апреля 2022 гола, г. Сортавала, ул. Зеленая, лом S t 2, кв .V? 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения 2612 - Ручкиной О.В.
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 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. Зелена*, дом Л? 2 квартира X* 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опу стить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помещений е 08.04.2022 го.» по 18.04.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дни:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего 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 органитации на проведение капитального ремонта и включении договора строительного подряда из выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного лома.
6.0 выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора и  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 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.

МОЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании еобст пенников помещений по адресу: г. О
Статче хчшжтшГа голосование Собственник, наниматель
ф и о  ( M i M  .  М о г ш и е  т а и  и
Документ, порт

.и , ул. Зеленая. дом S t 2. кв. S t J

во на собствениост
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Площадь помещений собственника О  кв.м.До.»я в 
Ирины I ыс решении собственник-ом помещений по вопросам повестки дня.

(1;1/2:1/3:1/4 и и . )

Решение.
(.Выбор председателя общего собрания и секретаря общего собрания. .

Прехюжено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Ручкину О.В. «ЗА»^__
выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» V  

2. Выбор состава счетной комиссии.
Прехтожено: утверлить состав счетной комиссии: Ручкину О.В. « ЗА» ^

Осипову В.В. « ЗА» ^

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



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 общего имущества МКД в период с 2022 гола по 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт электрических инженерных сетей 
• ремонт системы теплоснабжения

« ЗА» « ПРОТИВ» «« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« За » \ у « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» -  ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
« ЗА» V / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

-  ЗА» \  /  -  11РОТИВ»_
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 на 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»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

6 .0  выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора та проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета лома Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение тех. надзора за провслсннсм капитального 
ремонта в МКД.

« ЗА»4-7 «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц. которые or 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- Шемякину Л.Юучаствовать 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 на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома • денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Уя 40705810925090000082.

« ЗА»_2___  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

« ЗА». ' ____ « П Р О Т И В » _____  « 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 собсгвенников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
« ЗА» V «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2022 гола Подпись—



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно- «очного собранна собствен и и гоп помешений

н многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая. Л. >'• 2

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата имеете подсчета голосов «08» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Зеленая, лом -V* 2. кв. .V? 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №12 - Рчч киной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу шествлястся по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой лкя просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приемз листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала уд. Зеленая, лом № 2 квартира № 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящнк)
Начало приемз заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 года по 18.04.2022 гола с 19.00 ч. ло 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 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 имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитальною ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсржленне предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5 .0  выборе подрядной ортанщанни на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лип. Которые будут осу шсствлять проведение технического напора 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 соответству ющие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе липа уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств к адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собо пенников помещений по адресу: г. Сортавала.ул. Зеленая, дом Л* 2, кв. Л»

Плошать помещений собо пенника кв.ч. Доля в собственности f  <1:1/2:1 /3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников- Ручкину О.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

Осипову В.В.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» Г  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

«ЗА » ^  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
«ЗА » Г  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



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 иму щества МКД в период с 2022 года по 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков)
- ремонт системы водоотведения ( бет стояков)
- ремонт электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения

« ЗА» £ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА» l r « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» 1 / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

А. 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 иа проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего 
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 обшего имущества многокдот ирного дома с ООО «Комфорт».

«ЗА» U  «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

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 -  Шемякину ЛТО. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального 
ремонта в МКД /

« ЗА» /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответству ющие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты). ^

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
8. Источник финансирования проведения капитальных робот.

Предложено: определить источник финансирования средств на проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете .V» 407058100250900000.42. /  /

V  -  ПРОТИВ* « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___За »

9. О выборе лииа. у полномочениого на передачу доку ментов дтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитально! о 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»_____
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 обшего 

собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений за информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
« ЗА» *  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

2022 года /  С ,* - * 0 Ц /



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- ионного собрания собствен никои помешений

в многоквартирном доме по адрес}.: г. Сортавала, ул. Зеленая, д. >• 2

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «08» апреля 2022 года, г. Сортавала, ул. Зеленая, дом 26 2. кв. 26 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения 2612 - Ручкмной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или та 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. Зеленая, дом 26 2 квартира 26 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помешений с 08.04.2022 года по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 18.04.2022 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 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 хтя 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. Зеленая, дом 26 2. кв. .6  £  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель / /
ФИО_____________________________________________С. »7
Документ, подтверждающий право на собственность & 6 Lt-i' О /L*

Площадь помещений собственника 'УгУ / кв.м. Дата в собствен мости _  
Принятые решении собственником помешений по вопросам повестки дня.

_(1;1/2;1/3;1/4 и t j .)

Решение.
1. Выбор председателя общего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Ручкину О.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

Осипову В.В.

«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕГЖАЛСЯ

« ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕГЖАЛС
«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛ



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитальною ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2030 год:

- ремонт и утсатсние фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремонт электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения

«ПРОТИВ. 
«ПРОТИВ» 
«ПРОТИВ» 

РОТИ 
ПРО

-  ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»_ 
7_/« ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

в»
(У/ I f /  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА»____ « Ц Р О Т Н В ^ ///  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
5 .0  выборе подрядной организации на проведение капитального ремокта и заключении договора строит ел ыюгсГподряда из выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного лома. , л
Предложено: выбрать подрядной организацией на проведение работ на проведение ра£от по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить Договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имутго/ь* многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» \ /  «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

6. О выборе лип, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме/
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального 
ремонта в МКД. / ч * !

I /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/ U 3 A .  У
( J y
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе7. Выбор лиги которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены 

подписывать вес соответствующие документы (акты).
11редложеио: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты). / / 2 1

8. Источник финансирования проведения капитальных работ. w
Предложено: определить источник финансирования средств из проведение работ по 
специальном счете .V* 40705810925090000082.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 

« ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

9. О выборе липа, уполномоченного на передачу документов для перечисления со спсийзяыЗбго 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. ' ’г  ,

(И А » J  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
10.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и\| 

общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
собраний собственников, а так же размещения результатов решения

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 иа информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.

ж ЗА» Г /  « ПРОТИВ»______ / )  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

o k 1  2022i: года Щ / ' 'Подпись



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно- аочною  собрания собственники!» помешений

в многоквартирном ломе по адресу: Г. Сортавала, ул. Зеленая. А  Л* 2

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата имеете подсчета голосов«08»апреля 2022 года. г.Сортавала, ул. Зеленая, домS t 2, я». «V* 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения Х*12 - Ручкиной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами. поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна бить оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
11рмиятыс решения Собственником осхшсствлястся по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

11рииятыс 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. Зеленая, дом St  2 квартира St  12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 08.04.2022 гола по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мим.
Последний день npncxia бюллетеней 18.04.2022 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 обшего 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 капигальному ремонту 
многоквартирного дома
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического напора 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).
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 
капитального ремонта в многоквартирном ломе.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНI» ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собствен ни ков помещении по адресу: г. Сортавала, ул. Зеле нам. лом Де 2, кв. S i &

I .Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Ручкину О.В.

выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.
2. Выбор состава счетной комиссии.

Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.
Осипову В.В.

«За » г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«За » «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

« За» г « ПРОТИВ*_ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ
« За» « ПРОТИВ».. « ВОЗДЕГЖАЛСЯ.



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего 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 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки « ЗА» « ПРОТИВ» .< ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» V -  ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт электрических инженерных сетей « ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
- ремонт системы теплоснабжения « За» t s « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

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

-  ЗА» V  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕГЖАЛС Я»________
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 полрялной организацией на проведение работ на провеление 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- j /  « ПРОТИВ»____ - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение техжтчсского надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: ОТ имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. 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 капитальному ремонту, в том числе 
подписывай, все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» V  «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 »  40705810925090000082.

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

9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной полрялной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: у полномочить ООО «Комфорт» на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в алрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ЗА» 'У « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
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 лак же размещения результатов решения общего 

собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
« ЗА» S  «ПРОТИВ»._______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

.  й :  С Ч 2022 года Подпиек



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собственников помещении

в многоквартирном ломе по адресу: г. C o p ia a iu , у л. Зеленая, л. Л? 2

Форма про веления обшего собрания очно-заочная.
Дата и место полсчета голосов «08» апреля 2022 гола. г. Сортавала, ул Зеленая, лом St  2. кв .N* 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .Vr 12 - Ручкиной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть сх}к>рмлска в соответствии с 
требованиями п.-1 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 нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, у л. Зеленая, дом .V* 2 квартира Л* 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый яшик)
Начало приемз заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 года по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П овестка 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. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе полрялной 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 > пат помочены 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 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.

БЮЛЛ ЕТЕН Ь I ОЛОСОВА Н И Я.
На общем собрании собственник-ов помешений по адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, дом Л* 2. ка. .V
Статус участника голосованмзыСобствснник. наниматель / ур
ФИО </•

o eu w  "

t ,

Ш 1Документ, полт вер: шнй право на собственности ы> ~2иЭСГ _

Плошаль помещений собственника КВ.М. Дат я в собственности / / л *  (1:1/2:10:1/4 и tjl)
П|)пим1 ые решения собопенником помешений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Ручкину О.В. «ЗА» _ 
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^  

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счеттюй комиссии: Ручкину О.В. « ЗА» ^

Осипову В.В. « За» ^

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

« П РО ! и в » ___ «ВОЗДЕГЖ АЛСЯ»
« ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3. О перечне рабог 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 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки «ЗА» J « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» ✓ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) «ЗА» т/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт электрических инженерных сетей « ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремокта.
Предложено: утвердить предельно допустиму ю 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 из проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего нхтушсствд многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

«ЗА» к/ «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ».______

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 -  Шемякину Л.Ю. 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 собсгвенников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» V  «ШЮТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
S. Источник финансирования проведения капитальных работ.

Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного лома - денежные средства, находящиеся из 
специальном счете .V»40705810925090000082. >

« ЗА» *  «ШЮТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку мены» для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной opi знкзаштн на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу докух«еитов для перечисления со специальною счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ЗА» ’ « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
10.06 утверждении порядка у ведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собсгвенников. а так же размещения результатов решения 

обшего 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 объявлении ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
ЗА» V ПРОТИВ»

« / ^ .» 2022 гола

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Полпнсь_



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собствен и и ков помешений

в многоквартирном доме по адрес): г. Сортавала, ул. Зеленая, д. .Vi 2

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата имеете подсчета голосов «08» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Зеленая, лом S t 2. n .  S t 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения .Vtl2 - Ручки ной О.В.
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 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 не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сорта вата ух  Зеленая, дом Ле 2 квартира № 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 года по 18.04.2022 гола е 19.00 ч. ло 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капнтатьному ремонту обшего 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 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 дни. 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 хтя 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.
11а обшем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, дом № 2, кв .№  3
Статус участника голосования: Собственник,наниматель . _
ФИО___?  i t  i'« : . H s ' ■ '■ - £  » _______________  -
Доку viсит, подтверждающий право на собсгоенностъ CCf

Площадь помещений собственника y - f  г !  кв.ч. Доля в собственности /  (1;1/2;1/3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя общего собрания и секретаря общего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Ручкину О.В.
выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

Осипову В.В.

«ЗА» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
«ЗА» ^  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

« З А » 'X  «П РО ТИ В»  «ВО ЗД ЕГЖ А Л СЯ»
« ЗА» '  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖ АЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего 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 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков)
- ремонт системы водоотведения ( без стояков)
- ремою электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения

« ЗА» / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
«ЗА» \/< « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

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 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 работ по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

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 - Шемякину Л.Ю. 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 соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собсгвенников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты). /

« З А » ^ _  «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 № 40705810925090000082.

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

9. О выборе лица, у полномоченного 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 ремокта 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 собсгвенников 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»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

« № *  2022 года Подпись Л & fM b u S U u u c ft-



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно^ заочного собрания собственнике» помешений

в ммо1 «кпаpi ирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. к к н а я , д. JT* 2

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата имеете подсчета голосов «08» апреля 2022 года. г. Сортавала, у а  Зеленая, лом Л; 2. га-V* 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помещения №12 - Ручкииой О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
I (апомииаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственник или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 к 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления ь 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 латы окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, уд Зеленая, дом .V» 2 квартира .V? 1? с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 0S.04.2022 года по 1S.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дин:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4. Утиерждсннс 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 рабог по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц, хоторыс будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7.Выбор лиц. коюрые 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 капитальных работ.
9 .0  зыборс лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального pevoirra в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, дом .V* 2. кв. №  -i£>
Статус участника голосование Собственник, наниматель
ФИО Г  S '.  /п  ?  <>• р  Г <-■» ^  ^
Л л Ь 'Ч 'М Л и Т  П Л 1 Т К ^ П Ч . ‘ 1 Ч 1 | Л Ш М Н  n n i n n  М-1 Л л / | ^ 1 Й | > | Ш П Г Т | .  / 5 ^  _  ___ .  .  J o  _Документ, подтверждаю ши и право из собственность.

_____ Л  и  Л /^А.
л ь  с.

УГ-А
? У* ^  •"

к*, м. Доля в собствениости_ 
Принятые решения собственником помешений по вопросах» повестки дня.

(I;1/2;1/3; 1/4 и т л )

Решение.
I .Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Ручкину О В- 
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

• Осипову В.В.

«ЗА- У  «ПРОТИВ-  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 3 A - V  «П РО ТИ В»  « ВОЗДЕГЖ АЛСЯ»
« ЗА» у/ «П РО ТИ В» « ВОЗДЕГЖ АЛСЯ»



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 обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки
- ремонт системы водоснабжения ( бет стояков)
- ремонт системы водоотведения ( бет стояков)
- ремонт электрических инженерных сетей
- ремонт системы теплоснабжения

«ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» У/ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» V « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» >/ «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» А « ПРОТИВ» -  ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

■J. 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 капитальному ремонту обшего 
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 обшего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

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

6. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведек1тсм капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального 
ремонта в МКД. ' I

-  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 документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капюальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты) .

« ЗА» V « ПРОТИВ»_______ -  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
$. 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? 40"0>810925090000082.

«ЗА »^[___  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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 перечисление 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 

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 ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
-  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« \Ъ  » 2022 года Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно- заочного собрания собо пенни ко в помешений

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Зеленая, д. .V* 2

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «08» апреля 2022 года. г. Сортавала, ул. Зеленая, лом S t  2, кв. № 12 
Собрание проводиться по инициативе Собственника жилого помешеиня №12 - Ручкиной О.В.
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 
« ЗА»,« 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, уд. Зеленая, дом Л  2 квартира Si  12 с 19 ч. до 20ч. (можно оп>стить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений е 08.04.2022 года по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 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.Утвсрждсние 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 капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор дни. 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. Зеленая, дом .Vt 2, кв. Л*
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО ____________ ______________________ _________________
Документ, подтверждающий право на собственность г О hS

Площадь помещений собственника '5V У кв.м. Датя в собственности ' ________________
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания и секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Ручкину О.В. «ЗА» ^  
выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В. « ЗА» ^

Осипову В.В. « ЗА»____

_(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕГЖ АЛСЯ»
« ПРОТИВ»  « ВОЗДЕГЖ АЛСЯ».



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках про веления капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2030 год:

- ремонт и утепление фасада, отмостки « ЗА» « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) « ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» и  « ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___
- ремонт электрических инженерных сетей «ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт системы теплоснабжения « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11редложсно: утвердить предельно допу стимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта.

«ЗА»__P f  « ПРОТИВ» «X « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»________
5. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному ремонту общею 
имущссгва 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 ремонлу общего имущества многоквартирного домз с ООО «Комфорт».

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

6. О выборе лип, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение тех. надзора за проведением капитального 
ремонта в МКД.

«ЗА» S  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

7. Выбор лин. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
полпнсывап. все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвоваль в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонлу. в лом числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.

Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного домз - денежные средства находящиеся на 
специальном счете >s 40705S10925090000082.

« ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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» 1У  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
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 ка голосование путем размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в подъезде МКД.
«ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

J * f  » 2022 года Подпись ^



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрании собственником помешений •

в многоквартирном ломе по алрсеу: г. Сортавала, ул. Пеленая, л. >'• 2

Форма проведения обшего собратий очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «08» апреля 2022 года, г Сортавала, у л. Зеленая, дом .V; 2. кв. .V* 12 
Собрание проволитьея по инициативе Собственника жатого тюмешеикя .Vr12 - Ручкмной О.В.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными та 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», « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

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. Сорта ваза. уд. Зеленая, дом X? 2 квартира .V? 12 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик)
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 08.04.2022 юла по 18.04.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 18.04.2022 года до 20 ч. 00 мим.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень раСют 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 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 ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного та передачу доку ментов для перечисления со спешалыюго 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 обитом собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала.уд. Зеленая, j o x i  S t  2. кв. Хг - /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО  О л ь  Лсс-С Г о р
Документ, подтверждающий право на собственное!ь_ Ы > ч Ъ сЛ/> см 7

Плошаль помешений собственника -3 * Г + - кк.м. Доля в собственности (1:1/2:1/3;1/4 и т.х)
Примятые решения собственником помешений но вопросам повестки дни.

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания н секретаря обшего собрания.

Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников- Ручкину О.В.
выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Ручкину О.В.

Осипову В.В.

-ЗА - ^ -ПРОТИВ. -ВОЗДЕРЖАЛСЯ-
-З а -  ^ -ПРОТИВ- -ВОЗДЕГЖАЛСЯ-

-З А -  ^ -  ПРОТИВ- « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
-  За » ^ • ПРОТИВ- -  ВОЗДЕГЖАЛСЯ-



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках про веления капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
Предложено: протпвссти капитальные работы обшего имущества МКД в период с  3022 гола по 2030 год;

- ремонт и утепление фасада, отмостки « ЗА» ^  « ПРОТИВ»
- ремонт системы водоснабжения ( без стояков) •  ЗА» « ПРОТИВ»
- ремонт системы водоотведения ( без стояков) « ЗА» « ПРОТИВ»
- ремонт электрических инженерных сетей « За » « ПРОТИВ»
- ремонт системы теплоснабжения « ЗА- « ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖЛЛСЯ»__
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ь - 
« ВОЗДЕГЖАЛСЯ» I -
« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»"1^

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

-  ЗА» ^  « ПРОШВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
5. О выборе подрядной органтпании на проведение капитатьного 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 на выполнение работ по капитатьному ремонту обшего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»____ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

6. О выборе лип. которые будут осуществлять проведение технического кал юра за проведением капитатьного ремонтз в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома -  Шемякину Л.Ю. осуществлять проведение тех. напора за проведением капитального 
ремонта в МКД.

« З А » _ _ "  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

7. Выбор л ни, которые от имени собственников многоквартирного лома > пол помечены чествовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Председателя Совета дома- Шемякину Л.Ю. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
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 .V* 40705810925090000082.

« За -__ _  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

9. О выборе липа, уполномоченного на передачу доку хтеитов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной opiaHitjamni на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: уполномочить ООО «Комфорт» ил передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной оргашшнии 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: у ведомлять собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения обшего 

собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений ка информационных сгснлах. расположенных в подъезде МКД.
« З А » _ _ _ _ _  « ИРО ГИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

2022годз подпись  ^ ц ц ц а )


