
г. Сортавала

l i r u i U k O . I > S
Очно-'заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул.Совет скит космонавтов, д. Л* 8
«10» июля 2022 юла
Собрание проводиться по инициативе собственника жилого помещения Л* 14 -  Капельской Светланы Никатаевны
Форма проведения собрания -  очно - «очная.
Общая площадь дома -  1007 кв.м.

Для подсчета количества голосов использовать принцип I кв.м. атошади квартиры равен I голосу.
Итого: - общее количество голосов собственников помещений дома -  1007 голосов;
1007 - в собрании принимает участие голосов собственников помещений, что составляет -  100 % от общего количества голосов.

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

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Заполье кой Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКДТв 8. уд. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику н третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

Решение.
I .Выбор председателя общего собрания

Предложено: выбрать председателем ОСС - Запотьскую С.Н.
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

Решение выбрать председателем ОСС - ЗалольскуюС.Н.; выбрать секретаря ОСС- Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

- Заполье кую С.Н.
Осипову В.В

Решение: утвердить состав счетной комиссии Залольскую С.Н; Осипову В.В ;

3.0 предоставлении полномочий Залольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел,

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

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

« ЗА» - 100% « П РО ТИ В- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0%



0

предъявлять и принимать судебные документы, сооирзть доказательства. находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право соора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД S t 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, • или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» - 100% ж ПРОТИВ»- 0% ж ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0%
Решение: предоставить Запольской Светлане Николаевне патномочкя представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска признания иска полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4.Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола из информационных стендах.

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

Решение: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

Председатель ОС'Су /Запольская С.НУ

Секретарь ОСС 

Инициатор ОСС

/Осипова В.ВУ

ЗоЛ е& ^ -ГЗюияыпая  СНУ
— < Г

Счетиая комиссия:
-ТЗалольская СНУ

/Осипова В.ВУ



Реестр Собственников МКД Советских космонавтов, дом № 8

№
этого/
сжило

го
ОМСЩС
ПИЯ

Фамилия, Имя, Отчество
Skb/m

Доля
в

праве

Кадастровый .Vi Документ подтверждающий право 
собственности

1 Дьяченко Дмитрии Андреевич 38.3 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права

2 Климчснкова Яапа Эдуардовна 36,7 1
Свидетельство о государственной 

регистрации нрава 10-АБ №017133 
от 14.12.2004 года

3 Васильев Сергей Владимирович 34,7 1 Свидетельство о государственной 
регистрации нрава 10-АБ №574499 

от 26.08.2013 года

4 Догодасва Тамара Дмитриевна 31,5 1
Свидетельство о государственной 

регистрации права 10-АБ №375196 
от 19.11.2010 года

5 Кузьмина Вера Александровна 36,9 1
Свидетельство о государственной 

регистрации нрава 10-АБ №390108 
от 29.11.2010 года

6 Юрченко Александр Николаевич 373 1
Выписка in Единого государовенного 

реестра

7 Андрюшина Юлия Валентиновна 38 1
Свидетельство о государем венной 

регистрации нрава 10-АБ №049205 
от 11.05.2005 года

8 Поникаровекая Татьяна Кгоровна 36,6 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10-АБ № 163796

9 Гурвнч Людмила Ивановна 343 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10 АБ№  573700

10 Цкуа Нона Николаевна 31,9 1
Свидетельство о государственной 

регистрации права 10-АБ .V; 374642 
от 21.10.2010 года

11 Администрация Сортавальского 
городского поселения

36,8 1 10:07:0010138:69



12 Клнмченкока Татьяна Владимировна 38 1 10:07:0010138:59
Свидетельство о государственной 

регистрации права 10-АБ .V» 565771 
от 31.05.2013 года

13 Гурьева Татьяна Алексеевна 31.8 1 Свидетельство о государственной 
регистрации нрава 10-АБ .V: 690828

14 Занольская Светлана Николаевна 64.2 1/2 10:07:0010138:061 Свидетельство о государственной 
регистрации права 10-АБ № 681815

14 Пожаркнн Сергей Михайлович 64.2 1/2 10:07:0010138:061
Свидетельство о государственной 

регистрации нрава 10-АБ №681815 
от 03.10.2014 года

15 Бакаева Ирина Сергеевна 64,6 1/2 Свидетельство о государственной 
регистрации нрава АО № 004546

15 Карабанина Галина Павловна 64,6 1/2 Свидетельство о государственной 
pcnicTpamiii права

16 Администрации Сортавальского 
городского поселения

66,8 1

17 Ющенко Николай Николаевич 34Д 1 10:07:0010138:97
Выписка in Единого государственного 
реестра недвижимости от 09.09.2020 года

17Л Инагков Денис Валерьевич 55.9 1/2 10:07:0010138:102 ___

Выш
реестг

ска из Единого государственного 
>а недвижимости от 22.01.2019 года

17А Ппагкова Валерия Денисовна 55.9 1/2 Выписка нт ЕГРН

18 Сапронова Людмила Сергеевна 323 1 10:07:0010138:70
Выш
рссстт

ска и) Единого государственного 
та недвижимости от 13.06.2019 гола

19 Сапронова Людмила Сергеевна 63,7 1/2 10-10-07/018/2009-186
Свидетельство о государственной 

рстистрацнн нрава 10-АБ №475145 
от 27.03.2017 года

19 Сапронов Алексеи Иванович 63,7 1/2 10-10-07/018/2009-186
Свидетельство о государственной 

регистрации права 10-АБ №475144 
от 27.03.2017 года

20 Розанов Дмитрий Владимирович 64,7 1/2 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости

20 Розанова Клена Николаевна 64,7 1/2 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости

21 Администрация Сортавальского 
городского поселения

67,7 1



22 Кузнецов Игорь Владимирович 343 . 1/2 10:07:0010138:74 ------------------------ г»------------------------------------- 1.

22 Кузьмина Наталья Владимировна 343 1/2 Свидетельство о государственной 
регистрации права



Л ист регистрации «минею очно - заочного соораннн сооственннк-ов м ною кварз ирного лома .V 9 , по ул.Советскнх космонавтов,
г. Сортавала. РК.

Форма проведения собрания — очно-заочная
Дата проведения очной части 01 июля 2022 года в 18 часов 00 минут.

Дата проведения заочной части собрания: с 01 июля 2022 года по 10 июля 2022 года с 19 часов 00м и нут до 20 часов 00 минут
Место проведения собрания: МКД № 8.уя.Совстских космонавтов. г.Сортавала. РК;

№
кв.

Ф.И.О. S
квартиры

доля в 
праве

Документ. подтверждающий право 
собственности (св-вологовор 
приватизации ит.п.) серияJ&jiara 
выдачи

Дата
получения
бюллетеня

подпись
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j.H i ре» мстрац...{ оощегоочно- заочного соораннн сооовенннков многоквартирного дома Л* 8 , по ул.советскнх космонавтов,
г. Сортавала, РК.

, Форма провелсния собрания -  очно-заочная
Дата проведения очной части 01 июля 2022 года в 18 часов 00 минут.

Дата проведения заочной чзсти собрания: с 01 июля 2022 года по 10 июля 2022 года с 19 часов ООминут до 20 часов 00 минут
Место проведения собрания: МКД К? 8.ул.Советских космонавтов. г.Сортавала. РК:

№
кв.

Ф.И.О. s
квартиры

доля в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-вологовор 
приватизации ит.п.) сери я лата 
выдали у, . . р

Дата
получения
бюллетеня

подпись
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Уважаемые собственники жилья дома № 8

ул. Советских космонавтов

01 июля в 18ч00мин

Форма проведения общего собрания - очная 
Очная часть собрания состоялась «01» июля 2022 года 

в 18 часов 00 мин. но адресу:
г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом № 8 (во дворе дома) 

Заочная часть собрания будет проводиться с «01» июля 2022 года но 
«10» июля 2022 года с 19 часов до 20 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выбор продсодатоля и сокротаря собрания.
2. Выбор счотной комиссии.
3.0 продоставлонии полномочий Запольской Свотлано Николаовно 
продставлять инторосы всох собственников МКД № 8, ул. Совотских 
космонавтов, г. Сортавала к соворшонию опродолонных дойствий 
продоставляются всо права, которые лродоставлоны законом истцу, 
ответчику и тротьому лицу, в том число право подписания искового 
заявления, отзыва на исковоо заявлонио, заявления об обоспочонии иска, 
предъявления иска, измонония продмота или основания иска, признания 
иска, полного, • или частичного отказа от исковых требований, заключения 
мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 
породачи дола в третейский суд, право обжалования судебных актов, 
подписания заявления о приносонии протеста, требования возмещения 
расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, 
предъявления исполнительного листа ко взысканию с правом обжалования 
дойствий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного 
имущества или денег, с правом участия при слушании дол, предъявлять и 
принимать судебные документы, собирать доказательства, находить 
свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а 
таюко право сбора, подготовки, получения и подписания любых 
необходимых для выполнения данного поручения документов, право 
совершения всох иных дойствий, связанных с выполнением данного 
поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования.

Инициатор /Запольская С.Н./

«20» июня 2022 года



СООБЩЕНИЕ . ,
О промлении ионного собрания собствен ним) в помещении 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, л. S i 8
Форма проведения общего собрания очно-ночная

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года, г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом St 8. кв. St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. № 14- Затки и: кой С.Н.
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 1S5 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом St 8, квартира S t 14 с 19 ч . до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКДЛе 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. Л* 8кв. _Ni //^  J ,J
Статус участника голосования: Собственник, наниматель /С _  _ / *  _  _ _ '

Документ, подтверждающий право на собст

Площадь помещений собственника кв.м. Доля в собственности (1;1/2;!/3;1/4 и тл .)
Решение.

1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запальскуто С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

« ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» L /  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии

- Заполье кую С.Н. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- Осипову В.В «ЗА» O ' «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



J.U предоставлении полномочий Залолгеюй Cs. :;.аие Николаевне представлять интересы всех собственников МКДЛ? 8. ул Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД№ 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные локуме1гш . собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

«ЗА» I s ' «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола из информационных стендах.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« '/О  » 2022год



I.2
3.

4.

СООБЩЕНИЕ
О проведении ночного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  S t 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ух  Советских космонавтов, дом .V? S. кв. St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. -V 14- Запольской С Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу ществляется по каждому вопросу- повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА».« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом St 8. квартира S? 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022годя по 10.07Л022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
Выбор председателя и секретаря собрания.
Выбор счетной комиссии.
О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД St 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему' лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хля выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. .
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  Л  8кв. S tj_
Статус участника, голосования: Собственник, наниматель
ф и о  г Р ь $ ш * . с ? о  Я
Лок-умент. пптгпепжлающнй-право на собственность -/

нй собственника -С е. л кв.м.Доля всоС ШПлощадь помещений собственности (1:1/2;1/3:1/4 и т х )
Решение.

I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрагь председателем ОСС - ЗалольскуюС.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

«ЗА»

«ЗА»

« ПРОТИВ» 

« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии

- Заполье кую С.Н.
- Осипову В.В

« ЗА» У ^  
« З А » )/

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



j.U предоставлении полномочий запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствсннмков м к д .ч * 8 .уд. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу. ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения су дебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД№ 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дета в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением
данного поручения

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протоката ка информационных стендах.

« ЗА»*' « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« 9 1 » и Ю Г '$  _2022год



СООБЩЕНИЕ
О проведении мойного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советски» космонавтов, л. Лт 8
Форма проведении общего собрания очно-заочная.

Дата имеете подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом S: 8. кв. Ns 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. № 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставил, в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу; г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом St 8, квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 0 1.07.2022годя по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Ник атас вне представлять интересы всех собственников МКД .V* 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. • или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. л .
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. S t 8кв. .У» ЛДу
Статус участника голосования: Собственник, наниматель ^
ФИО К \ .  ___________________________
Документ, подтверждающий право на собственность ( О  & - &J C £?/>- __
__________________________________  ________ -ГС/ С / У / - / * /
Площадь помещений собственника 'с ' У  ка.м. Доля в собственности__________ 2.________ (1:1/2:1/3; 1/4 н та .)

Решение.
I.Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем ОСС - Залодьскую С.Н. « ЗА» . /  «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________
Выбор секретаря общего собрания. . .
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В. « З А » _  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Заполье кую С.Н.
Осипову В.В

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



J.U предоставлении полномочий запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствсннмков МКДЛе S, ул. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление. заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о изложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данною поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД36 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска изменения предмета или основания иска признания иска полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заяаления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъяаления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имушсствз или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» 'у  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______

«/9 / » &-У' 2022год Подпись I < ^ L L L (J U < £ J £ J &  'У .



СООБЩЕНИЕ
О проведении заочною собрания собственников помешений 

в мног «квартирном доме по вд рео : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. Л» 8
Форма проведения общего собрания очно-ночная.

Дата и место подсчета гатосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом .V* 8. кв. Ле 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв St 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом St 8. квартира St 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помешений с 01.07.2022гола по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мни.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД-Vt 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортаваза к 

совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска изменения предмета или основания иска признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжатования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помешений по адресу : г. Сор пихта, ул. Советских космонавтов, х  St 8кв. «Ч»3 
Статус участника голосования: Собств^ни 1̂ канкмэтсл>-
ФИО ___________

обет верность ег Л  (La <j / с е  . /£> А Ь  S 7 Y V 9 9Доку мент, подтверждаюгйнй право

Площадь помещений собственника ЬЧ-Ч кв.м. Доля в собственности

I.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Заполье кую С.Н.
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

^  (1:1/2:1/3:1/4 и т.х)
Решение.

« З А »  ^  « П Р О Т И В . « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

« З А »  ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

« З А »  ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»
« ЗА » и - « ПРОТИВ» « в о з д е р ж а л с я »



J.O предоставлении полномочий Запольской С ветлане Николаевне грелставдятъ интересы всех сооствсннмков МКД Л» 8, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на иму щество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне потномочия представлять интересы всех собственников МКД St 8, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения н соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

« /  » 2022год Подпись /



СООБЩЕНИЕ
О проведении точною  собрания собствен н и ков помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  Л* 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета гаюсов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, у л Советских космонавтов, дом St 8. к» St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. .N* 14- Запольской С.Н.
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 $ статьи I8S 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 Ванн решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ух  Советских космонавтов, дом № 8. квартира St 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД Ss 8, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хдя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  ЗЬ8кв. St ' /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель

Доку мент, нс 
____ £ £ - tL
Площадь по

право на собственность *7

Решение.
I.Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

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



J.U предоставлении полномочии запольской Светлане Николаевне прелепш ть интересы всех сооственников МКД 8. ул. советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи деза в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых дтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД .V? 8. ул. Советских космонавтов г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу , в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполшгтсльного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись



СООБЩЕНИЕ
О npoBcjcii и и точного собрания собственников помещений 

в многокваргмрном доме по адресу: г. Сортавала.уд. Советских космонавтов, д. Л? 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом >ё 8. кв.-V? 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. St 14- Запольской С.Н.
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 нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом -Vr 8, квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч_ до 20 ч.00 мни.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД № 8. уд. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу-, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, • или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи деда в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ~
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у л. Советских космонавтов, х  Л* 8кв. .Vf J
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель - / /  .
ФИО__ ^ 'А /л /fV o , / 3  -e/fcc*. Г 7 С / - / С У / ______________________________

>rr, подтверждающий iifДоку мент, подтверждающий право на собственность
___ te'ilU JL / о А & А

of-csc е  т еУ Л  f-
____________ М А __________________

Плошаль помещений собственника .Ж.У-1 квл .Д одя в собственности

I.Выбор председателя общего собрания 
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н.
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счсгной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

i /ч /  / /  О **2 1 . 0 2  r '/•  3  ̂ <1 ( C Jl .
_<l;l/2;l/3;l/4 и тд.)

Решение.

« ЗА» ^  -  ИРОТ и в . « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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



i.U  предоставлении полномочий «польской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствснников МКД Л  8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Si 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слу шании дел. 
предъявит, и принимать судебные доку менты, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовка получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« З А » _ _  « ПРОТИВ-_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ^  / » й ' ? , и и  2022год



СООБЩЕНИЕ
О проведении ионного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  Л» 8
Форма проведения общего собрания очно-даочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом 8. кв. 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. Я: 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», * ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным ка 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. Советских космонавтов, дом St 8, квартира St 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022ro.ia по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч-00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .У* 8, ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения н соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский су а  право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста из имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хля выпал нения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала >
Статус участника голосования'Собственник, наниматель
ф и о ____ -ЩоЧ-т Л л  _________________
Доку мент, подтверждающий право на собственность

Советских космонавтов, д. 8кв_ .Ms

Площадь помещений собственника М Л -  к ам . Даля в собственности

1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС- Осипову В.В

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

(1;1/2;1/3;1/4ита.)
Реш ение.

з к» гее « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 A » J ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ1
«ЗА» U' « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ



J.O предоставлении полномочий Запотьской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственников МКД Л» 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены иконой истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МК'ДЯг 8, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска изменения предмета или основания иска признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи деза в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» V « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« 4 O j,__________2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении ионного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Cobctckhi космонавтов, д. Л» 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года, г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом 8. кв. Jfe 14
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. .V* 14- Запольской С.Н.
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 Гражланского 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 ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом „V* 8. квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022ro.u по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П о в е ст к а  д н я :
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .V» 8. уд. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на пековое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения н соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять н принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых дтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, д. Л» 8 кв. Л?
Статус участника голосования: Се
ФИО
Документ.

голосования: Сооствднних. наниматель л

рждаюшнА право на собственность

Площадь пойсшсннй собственника кв.м. Доля в  собственности

1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н.
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС- Осипову В.В.

^ Г _(1;1/2;1/3;1/4 и та .)
Р еш ение.

«ЗА»

« За»

« ПРОТИВ». 

« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» S  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



i. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствеиников МКД Л* X, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД .4» 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска изменения предмета или основания иска признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выпад нения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» I  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

« $  » О  У  2022год Подпись & ш г#с£>
7



1.2.

3.

4.

СООБЩЕНИЕ
О проведении ионного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  -V; 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом „N? 8. кв Яе 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. Je 14- Запольской С.Н.
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», и 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. Советских космонавтов, дом St 8, квартира Sj 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
I (ачало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года е 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
Выбор председателя и секретаря собрания 
Выбор счетной комиссии.
О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД № 8, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, латного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи деза в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хзя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. л
На обшем собрании собствен и и ьюв помешений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  Л» 8кв. .Vt ' 
Статус участника голосования: Собственник, наниматель а  / )
ФИО / I . С
Документ. 1ЮЛ1ПСРЖЛ1И0111ИЙ право на собственность -  9  0  г *

Площадь помещений собственника &  кв.м. Доти в собственности 'Z ' <I ; 1/2;1 /3; 1 /4 н т.х)
Решение.

I.Выбор председателя общего собрания. ^
11рсхюжсно: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. «ЗА»____  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания.
Прсхтожено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В. « ЗА» г  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор счетной комиссии.
Прсхтожено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

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



3.0 предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех соосгвенникок МКД Л» 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять н принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с нравом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА»  У' « ПРОТИВ»_______ « в о з д е р ж а л с я »________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« Y  2022год



СООБЩЕНИЕ
О проделении ночною  собрания собственников помещений 

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, у л. Советски» космонавтов, х  Л? 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата н место подсчета голосов «10» июля 2022 года, г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом -Vr 8, кв. St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. St 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 н 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу; г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом Nt 8. квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022годя по 10.07.2022 гола с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мнн.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД St 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых хтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. 7
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  S i 8кв. .V» у
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель 
ФИО
Документ?''зодтверждаюший п ^ в о  на собственность  /Г

Площадь помещений собственника 3  кв.м. Доля в собственности ^ _(1 ;1/2:1/3:1/4 н тл.)
Решение.

(.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

« ЗА» 

«ЗА» у /
« ПРОТИВ»

« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Прсхтожено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В |З а» l/

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»'



3.U предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять, интересы всех сооственников МКД Л* 5. ул. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания исковою 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные докумекш. собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для вы пол нения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД № 8. уд. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного иму щества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» v / « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«  2022год Т



СООБЩЕНИЕ
О проведении ионного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  Л6 8 
Форма проведения обшего собрания он но-зэочная. •

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов. дом „Чг 8. кв. .V* 14 
Собрание проводиться но инициативе Собственника кв. Л» 14- Запольской С.Н.
Напра&тясм 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 0.4 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 «явленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом ,V? 8. квартира Ss 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 01.07.2022т ода по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .V» 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом нстиу . ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительною 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений по адресу : г. Сортавала, у л  Советских космонавтов, х  Л* 8кв. Лй -7 
Статуе участника голосование Собствснникнамиматель
w o .  ' s t f k y & i
Документ, подитерждаютнй п
-------------------  / г ?  -  K L -
Площадь помещений собственник]

НОСГЬ

кв.м. Дата в собственности Ж . _(1:1/2;1/3;1/4 и тх)
Решение.

1 .Выбор председателя обшего собрания.
Прсхтожено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря обшего собрания.
Прсхтожено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

г /
«ЗА» «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» t /  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор счетной комиссии.
Прсхтожено: утвердить состав счетной комиссии 

• Запольскую С.Н.
Осипову В.В

I /
« ЗА» «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« 3A »J^_  « ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



J.U предоставлении полномочий «польской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственмюсов МКД Ля 8. ул. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены лакомом истцу. ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
«явления, отзыва на исковое «явление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с нравом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на иму шество. а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Ззлольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявзения. отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
огказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с нравом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о квложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения у

« З А .___Z  « ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« • /  » ( 7 2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении хвойного собрания собственников помешений 

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, у л. Советских космонавтов, х  S: 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата имеете подсчета голосов «10» июля 2022 гола. г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, лом .V* 8. кв. 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. Je 14- Запольской С.Н.
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 ка 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. Советских космонавтов, дом .V* 8. квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022ro.ia по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя н секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД S t 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортаваза к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух  право обжалования судебных 
актов, подписания заяазення о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предьяазення исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполните.'», получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
прсльяалять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов,х .Vr 8кв. .Nt ./ /
Статус участника голосованияК^обспкиник. наниматель^- -  ,  X?
ФИО
Документ. ПОДТВС|

Площадь помещений собственника КВ.М. Дала в собственности _(1 ;1/2;1/3;1/4 и тд .)

I .Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

Решение.

| ЗА» ^  

ЗА» ^

ПРОТИВ»,

ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

- Запольскую С.Н.
Осипову В.В

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



i.U  предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне проставлять интересы всех соосгвекнкков МКД Л? 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. • или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Лё S. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с нравом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать су дебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения •

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

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА»____ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



СООБЩЕНИЕ
О проведении заочного собрания собственникое помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  Л* 8
Форма проведения обшего собрания очно-зэочная.

Дата имеете подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом S» 8. кв. .4» 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв Jfe 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представите.!и по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом -V 8. квартира №  14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помешений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мим.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .V* 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему яйцу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, латного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного испатнеиия судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - иегххлнигсля. получения присужденного иму щества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых ДЛЯ выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением

• данного пору чения
4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. , ;
На обшем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  >* 8кв. X* (О
Статус участника голосования: Собственник, наниматель г

Документ подтверждающий право на собственность Г С - С АО-*ошнй право на собственность

ПлошалI. помешений собственник» 1 кв.м. Доля в собственности

1.Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н.
Выбор секретаря обшего собрания.
Прсхтожено: выбрать секретаря ОСС • Осипову В.В.

- / _(1;1/2;1УЗ;1/4 и та.)
Решение.

«ЗА» ^  

«ЗА»

« ПРОТИВ», 

« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Прсхтожено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  « в о з д е р ж а л с я »
« ЗА» U - « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».



3.0 предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствснников М КД/е К. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания исковою 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления нею. изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых дтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного порьчения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» "  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос оо уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» ^  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« V i » Г-У  2022год



СООБЩЕНИЕ
О проведении ночного собрания собствен ников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, д. At 8
Форма проведения общего собрана очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года, г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом St 8. кв. .4» 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. St 14- Запольской С.Н.
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
11ринятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
и ЗА»,« ПРОТИВ*, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11ркиягые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу- г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом Jfe 8. квартира .Vt 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД-Vr 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 

совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска признания иска полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования прину дительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

0

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. у у /
Ня общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавата, ул. Советских космонавтов, х  S t 8кв. At /  /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
Ф и о  — .Г.___ '___«___.__‘
Документ.

участника голосования: Собственник, наниматель .
//<? С и  <£еХ е р е  А£^ГУ <-
ент. подтверждающий право ив собственность ^  ё~

0S {&(.€- 4 *
Плошадь помещений собственника у. 2. кам . Дата в собственности,

1.Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н.
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

5 * _(1:1/2;1/3;1/4 и т л )
Решение.

« з а » ; /  

« ЗА» \Г
•  ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПРОТИВ. « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии 
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

« ЗА» If  • ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
« ЗА» \Г « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».



j .u  предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех соосгаенников МКД М  8, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены иконой истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. • или частичною 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКДЛ« 8, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения __

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» \ /  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« f  2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О про велении ночного собрания собственников помешений 

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, л. Jft 8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом .V? 8, кв. S: 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. № 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу ществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА».« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11рииятые 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. Сортавата. ул. Советских космонавтов, дом St 8, квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 01.07-2022годя по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 гола до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД X* 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска предъявления иска изменения предмета или основания иска, признания иска полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения рэсходоа требования прину дительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжатования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о натожении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

___ _ • r  ___ • ................

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. . /
На обшем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, л. S t 8кв. .V* I /
Статус участника голосования: Собственник, наниматель 
ФИО

: участника голосования: Собственник, наниматель /
xu'LO JU bM C L,^

Докумсш, подтверждающий право на собственность /О 7/ X е /О *’ _____________
' ______________________________  ■/Г > А /С  '

Площадь помешений собственника £  ^  £  кв.м. Дата в собственности ____________ (1;1/2;1/3;1/4 и t j .)

I .Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

Решение. 

•  ЗА» ^

-ЗА » V
« ПРОТИВ». 

« ПРОТИВ»

-  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_ 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

I /
« ЗА»____ « ПРОТИВ».
«ЗА» 1 /  -ПРОТИВ».

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
-  ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



Ш П  'ШШШ ' • ~ Т У |~ И Р ,.! 'TTI М | Н М | 1 ; т
J.U предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствснников МКД 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу. ответчику и третьем) лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имуществе или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и прннимзтъ судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» I  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

<S  »  U J 0 U &  2022ГОЛ Г1 од II



СООБЩЕНИЕ
О проведении ночного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, х  Л» 8
Форма проведения обшего собрания очно-ночная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом .Vt $. кв. .V* 14 
Собрание проводился по инициативе Собственника кв. St 14- Запольской С.Н.
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 б ы л  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. Советских космонавтов, дом St 8. квартира N° 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022годя по 10.07.2022 года е 19.00 ч. до 20 4.00 мин.
Последний день приема бю.ыетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД N° 8. уд. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. s-
На обшем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавата. ул. Советских космонавтов, д. J& 8кв. N° / 0
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО J'Cgf- Jui- $>(-- 0 -Л  j _____________  _________________
Документ, подтверждающий право на собственность < /« Л ;

ж  jo  \ о г : о# /о  / г  ? :  са * 7 ^
. . .  ............> — «........... Ап »Плошали помещений собственника 6’Ч.С кв.м.Доля в собственности / / *

Решение.
(I;1/2;1/3;I/4h t jl )

I .Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. « ЗА» * 1 «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В. •  ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

« ЗА» I/  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
«ЗА» 6 /  «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.U предоставлении полномочий запольской Светлане Николаевне представлять иктсрссы всех сооствснников м к д  Лг *, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику н третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения к соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принуд1ггсльного исполнения судебного акта, предъявления исполшгтсльного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Л? 8, ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« /  » о  Я 2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении заочного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. St 8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата н.место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала. уд. Советских космонавтов, дом S* S. кв. .V 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. .V: 14- Запольской С.Н.
Направляем Пам 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 форму лировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ». « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
11ринятыс Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу- г. Сортавата. уд. Советских космонавтов, дом № 8. квартира Si 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 годя с 19.00 ч. до 20 ч_00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 гола до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД St 8, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания -заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. S '
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. .V* 8кв. >♦ f d
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО 57b«L rC ‘L t  h y t-K * . £■£-/> Ъ ________________  ____________________
Доку мент, подтверждающий право на собственность h e s t  z v X Z V o  ~*Zc С -с/С т  /С кг

Ж  / о :  с у :  G C 1 0 1 1 2 :  € 2  __________ - f -  -  у  ■) /
Площадь помещений собственника ^ , С кв-.ч. Дата в собственности________ Y / J ______ (1; 1/2; 1/3; 1/4 и тд .)

Решение.
I.Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС- Осипову В.В. «ЗА» и  «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

«ЗА» «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» is « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



j.O  предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственников мкд >» 8. ул. советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признанна иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Я? 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« 4  » О 7 • 2022год Подпись  j-j
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СООБЩЕН ИЕ
О проведении ионного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, д. Л» 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата н место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, уя. Советских космонавтов, дом Si 8. кв. S* 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. St 14- Запольской С.Н.
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. иди удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дкя, путем проставления в бланке листа анака напротив формулировки 
« ЗА»,« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с «явленной повесткой дкя просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу- г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, дом St 8. квартира .4* 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема «полненных решений собственников помещений е 01.07.2022го да по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 н.00 мнн.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I. Выбор председателя и секретаря собрания.

Выбор счетной комиссии.
О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .V* 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вое права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
«явления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения н соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, х  S t 8кв. Л  №
Статус участника голосования: Собственник, наниматель п
ФИО ' ____________________________... _______________________________

, подтверждающий право на собственность - /  с г и н е м . t x  -гО « . fuz е *  кя.Документ, I

ll.Touia.ib помещений собственника %С/.1> кв.м. Дате в собственности

I.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС • Осипову В.В.

_(1;1/2;1/3;1/4 и t j .)
Решение. 

■ ЗА» ^  

ЗА» J

■ ПРОТИВ», 

ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

« ЗА» •  ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
« ЗА» г /  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3.0 предоставлении полномочий запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственников МКД л® j$. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества ш и денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Пре дюже но: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Я° 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» ^ «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« (  » O ’? 2022год



СООБЩЕНИЕ
О проведении ночного собрания собственников помещений 

в многоквартирном ломе по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, х  .Ns 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 гола. г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом S: 8. кв. .V» 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. № 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Г ражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке диета знака напротив форму лировки 
« 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. Сортавата. уд. Советских космонавтов, дом № 8. квартира Si 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 гола до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД Si 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования прину дительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного иму щества иди денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ,
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у х  Советских космонавтов, х  St 8кв. St 4 -? ^
Статус учаргтшка голосовання:Собствснник. наниматель

Доку мент, под» вепждающий право на собственность t-*/
/ О : 31ш

Площадь помещений собственника кв.ч. Доля в собственности _(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)
Решение.

1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председатетсм ОСС - Запольскую С И 
Выбор секретаря обшего собрания.
Прсхтожено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

«ЗА» \ /  « ПРОТИВ»

« за » ) /  « п р о т и в »

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Прсхтожено: утвердить состав счетной комиссии

- Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



j.U  предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственникоа МКД Л? 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД .V* 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд  право обжалования судебных 
актов, подписания заяаления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а лакже право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий прото кала ка информационных стендах.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2022год



СООБЩЕНИЕ
О провелении ночного собрания собственников помешений 

в многоквартирном ломе по алрео : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. Л* 8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата н.место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом .V? S. кв. St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. .V» 14- Запольской С.Н.
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 ка 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. Советских космонавтов, дом St 8. квартира St 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07Л022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 4.00 мни.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД St 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа or исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, поднисання заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, л .»  8кв. St
Статуе участника голосования Собственник, наниматель
ФИО С O ^ f ) ______________________________________

I tf3 н:на собственностьДокумент, подтверждающий пра у  / - : г - ^ г - о

Плошалыю4сшсний собственника,-.^.? кв.м.Доля в собственности _(1;1/2;1/3;1/4 н тл.)
Решение.

1. Выбор председателя обшего собрания.
11рсдложсно: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря обшего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС- Осипову В.В.

«ЗА» J  «ПРОТИВ»

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

« ЗА» ^ , « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА» U  « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



з .и  предоставлении полномочий шюльской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствснников м к д  л» 8, ул. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
ланного поручения
Прсдтожсно: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД St 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых дтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения .

«ЗА» V «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« » £+*£?*( 4 2022год Подпись 7



СООБЩЕНИЕ
О проведении точного собранна собственников помешений 

в многоквартирном ломе по азрссу: г. Сортавала ул. Советских космонавтов, д. №  8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата имеете подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом Лв 8. кв. Ч* 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. № 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в ломе обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Г раж да некого 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 похтнсс даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, лом St 8. квартира Чг 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022гола по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 н.00 мин.
Последний лень приема бюллетеней 10.07.2022 гола .то 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД „V? 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. прзво обжатования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного иму щества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения доку ментов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. У О
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавата ул. Советских космонавтов, X  .4  8кв. Л* ■ -J  
Статус 
ФИО_
Доку мен I----------г — ------------ , ------------------

Решение.

IfUlV.vl Wv|<*llinil vwv ■ Db nillllWO пиль Uli ППП IIV ад» ».I.

ус участника голосования: Собственник, наниматель -
> -<-<Ь

.мент, подтверждающий право iw собственность /

НГюшаль пом ощени й собствсобственника К В .М . Доля в собственности _(I;1/2;1/3;1/4h t j .)

I.Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря обшего собрания.
Прсхтожено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

« ЗА»

ЗА»

/
Z

« ПРОТИВ». 

« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии

- Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

* За » ^
+ ъкгП7~

« ПРОТИВ. 
« ПРОТИВ.

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



i.U  предоставлении полномочий лапольскон Светлане Николаевне представлять интересы всех сооствскников МКД -Ж 5. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему липу, в том числе право подписания искового 
заявления, опыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения н соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования прину дительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжатования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимагь судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Ss 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу , ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного приставз - исполнителя, получения присужденного имущества иди денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные доку менты, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения /

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вызешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

» Cc<sC>s<? 2022 год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении «очного собрания собственников помешений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советских космонавтов. д..*й8 
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом .V» 8. кв. X» 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. X: 14- Запольской С.Н.
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 бить оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 18$ Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА», и ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дкя просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавата. ул. Советских космонавтов, дом St 8. квартира Nt 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опуспггь в почтовый яшнк) 
Начато приема заполненных решений собственников помешений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.ОО мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 чин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помешений по адресу: г. Сортавата, уд. Советских космонавтов, д. Л* 8кп. .Vr
Статус участника голосования^Собственник. нанимателе . .
ФИО ' (J p b e < S * & rM ? s€  А 
Документ, подтверждающий право на собственность
__________________________________  л о
Илошаль помещений собственника G J  4- кв.м.Датя в собственности

/ 0

л я  в собственности ______________ (1;1/2;1/3; 1/4 и та .)
Решение.

1 .Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

«ЗА» v  «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
/

«ЗА» ; «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В

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



»

i.U  предоставлении полномочия Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственииков м к д  Л* 8, ул. советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дета в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД№ 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, юходить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора 
подготовки, получения н подписания любых необходимых хля выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения ,

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

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

«ЗА» J  «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



СООБЩЕНИЕ
О проведении ионного собрания собственников помешений 

в чномжпарг ирном доме по адресу: г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, д. Jfc 8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года, г. Сортавала, ух  Советских космокитов, дом >ё S. к». St 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника к». St 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме облазают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 н 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, ух  Советских космонавтов, дом St 8. квартира -V 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помешений с 01.07Л022года по 10.07.2022 годя с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД St 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, латного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух  право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исгюлнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением

• данного поручения
4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавата. уд. Советских космонавтов, а  Л  8кв. St ,y i l  
Статус участника голосования; Собственник, наниматель
ФИО ________ *______ ,
Докучен г, подтверждающий право на собственность

лус участника голосования: юоствеиник, наниматель у* s>

■сзментОтодтверждакниий право на собственность ^ '  / г ч О
__________________________________ ■ & < ? /& /$ Я '
Площадь помещений собственника С  г, ¥  кв-м. Доти в собственности (1 ;1/2;1/3:1/4 и t j .)

Решение.
I.Выбор председателя общего собрания.

Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря обшего собрания.
Прехзожсно: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

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



3.U предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех соостаснников МКД М S. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. • или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дета в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества иди денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД Л? 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета иди основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

-  ЗА» L S  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ( ? f » 0 %  2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советски! космонавтов, д. St 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом № 8. кв. № 1-4 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. Sr 14- Запольской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 н 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
« ЗА».« ПРОТИВ», « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дкя просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавата, ул. Советских космонавтов, дом Sr 8. квартира Sr 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022года по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД .V? 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, паз нота, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Советски! космонавтов, д. Л? 8кв. Л*«&? 
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ф н о .  ' Р Я Х И Ю & Я .  . / f a ________________*___________ .» ____
Документ, подтверждающий право на собственность г? 'Г/~/* . i ' t -/1

_________________________________ ^  ^  \  '  /
Площадь помещений собственника У Y  кв.м. Дата в собственности. Z Z

Решение.
_(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)

I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрагь председателем ОСС - Запольскую С.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
Предложено: выбрагь секретаря ОСС - Осипову В.В.

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

« ЗА» « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ЗА»77~ « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



J.U предоставлении полномочий Манатье ко ft Светлане Николаевне представать интересы всех сооственников МКД Л? 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляйте* все права, которые предоставлены т о н о м  истцу. ответчику и третьему яйцу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного прметалл - исполнителя, получения присужденного иму щества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения н подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД .V? 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавата к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский сух право обжатования судебных 
актов, подписания заяатсния о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предьяатення исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжатования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дет, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

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

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.

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

« Q -f » Р У  2022год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О про Боснии ионного собранна собственников помещений 

в многоквартирном ломе по адрес}: г. С ортавала, уд. Советских космонавтов, л. Л* 8
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «10» июля 2022 гола. г. Сортавала, ух  Советских космонавтов, дом St 8, кв. .V» 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв St 14- За/юльской С.Н.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники иди их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. 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 ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, уд. Советских космонавтов, дом .V» 8. квартира St 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07.2022юла по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мин.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Нихотэевне представлять интересы всех собственников МКД№ 8, ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, патучения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых дтя выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у.т. Советских космонавтов, д. .4» 8кв. Ss
Статус участника голосования: Собственник, наниматель х  У
ФИО. я
Документ; п<

V L

полгверждающн ~zr

&Нлошадь помещений собственника ?  кв.ч. Лата в собственности _(1;1/2;1/3;1/4 и т а )
Реш

1 Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - ЗалатьскуюС.Н. 
Выбор секретаря общего собрания.
I (редложено: выбрать секретаря ОСС - Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии

- Запольскую С.Н.
- Осипову В.В

1 /ЗА» « ПРОТИВ» « ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

ЗА» I X « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

« ЗА » « П РОТИВ» « в о з д е р ж а л с я »
«ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»



j.U  предоставлении полномочий Лапольской Светлане Николаевне представлять интересы всех сооственников МКД Л* к, ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва ка исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требовании, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дета в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава • исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
.данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД .Vr 8. ул. Советских космонавтов, г.Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд, право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий су дебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел. 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данного поручения

« ЗА» И « ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________

Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола ка информационных стендах.

« ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



СООБЩЕНИЕ
О проведении заочного собрания собственников помсшснпй 

в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Советски* космонавтов, д  Jft 8
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата имеете подсчета голосов «10» июля 2022 года. г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом .V? S. кв „V 14 
Собрание проводиться по инициативе Собственника кв. Jfe 14- Запольской С.Н.
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», в ПРОТИВ», в ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, дом >е 8, квартира № 14 с 19 ч. до 20ч. (можно опустить в почтовый ящик) 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 01.07Л022годв по 10.07.2022 года с 19.00 ч. до 20 ч.00 мнн.
Последний день приема бюллетеней 10.07.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Выбор счетной комиссии.
3. О предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне представлять интересы всех собственников МКД № 8. ул. Советских космонавтов. г.Сортавала к 

совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дета в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
.тайного поручения

4. Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помешений по адресу : г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д  J6  8кв. J6
Статус участника голосования: Собственник, наниматель S
ФИО '  0'2, /f.Uf-rO V Z C u P p c  К,- .С/ : •-А'Э'*'11W____ у  ^_____• С И  О_____
Докумснт/поДтвсрждяюший право шГсобстве
________ С. /У  -  / / / , '  f i r !
Площадь помещений собсгвенника 6 *»/ 3

енность "  С о  (Р 1£С
- L

h £ L
/ f

кв-м. Доля в собственности Х57
Решение.

_(1;1/2;1/3;1/4 и т .д )

1.Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем ОСС - Запольскую С.Н 
Выбор секретаря обшего собрания.
Предложено: выбрать секретаря ОСС- Осипову В В.
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«ЗА» «ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии 

Запольскую С.Н.
Осипову В.В
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i.  и  предоставлении полномочий Запольской Светлане Николаевне прсдставлжтт. кнтереси всех собственников МКД Л* К. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются все права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право п- дписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного. - или час л  много 
отказа or исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд. право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжалования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста ка имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением
данного поручения
Предложено: предоставить Запольской Светлане Николаевне полномочия представлять интересы всех собственников МКД S? 8. ул. Советских космонавтов, г. Сортавала к 
совершению определенных действий предоставляются вес права, которые предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе право подписания искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного, - или частичного 
отказа от исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачи дела в третейский суд право обжалования судебных 
актов, подписания заявления о принесении протеста, требования возмещения расходов, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления исполнительного 
листа ко взысканию с правом обжатования действий судебного пристава - исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом участия при слушании дел, 
предъявлять н принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, 
подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением
данного поручения
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Вопрос об уведомлении Собственников о результатах голосования
Предложено: уведомить собственников о результатах голосования путем вывешивания копий протокола на информационных стендах.
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