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собрания собственников помешеинй
в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. St 12

г. Сортавала «16» чая 2022 годя
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов « 16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V; 12. к». St 17.
Собрание проводиться по иништативе Собственника жилого помещения St 17-Тихоновой Л.Б.
Дата проведения общего собрания (очная часть ): 26.W.2022 года в 18 час 00 мин.
Дата проведения заочной части с 26.04.2022г. с 18 час 30 мин. по 16.052022г. до 20 час 00 мин.
Общая площадь помещений находящихся в собственности составляет 881.4 квы._ что составляет 100% голосов Собственников помещений »п расчета 1 голое- 1кв.м. площади 
жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.
Общая площадь помещений Собственников, присутствующих на собрании (общее количество голосов Собственников помещений многоквартирного дома), принявших участие в 
голосовании на общем собрании -  715,69 кв.м.. что составляет - 8120 %  голосов всех Собственников помещений, это подтверждает правомочность собрания по объявленной 
повестке дня.

II» основании н. 3 сг. 45 ЖК РФ собрание правомочно.
Повестка дня:

1 .Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости услу г и (иди) работ по капитальному ремонту исходя кз предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, определенной локальной сметой.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по кап игольному ремонту 
многоквартирного дома.

6.0 выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор дни. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.

10.0 способе уведомления собственников о принятом решении.
РЕШЕНИЕ.

I. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников -  Тихонову Л.Б. 

выбрать секретаря общего собрания собственников -  Осипову В.В.

Решение: выбрать председателем общего собрания собственников -  Тихонову Л.Б. 
выбрать секретаря общего собрания собственников -  Осипову В.В.

2. Выбор счетной комиссии.
Предложено: выбрать в счетную комиссию: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
Решение: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.. Осипову В.В.

« ЗА» - 95.75% « ПРОТИВ*- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-4,25%
« ЗА» -91.50% « ПРОТИВ»- 425%  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-4,25%

« ЗА» - 95.75% « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-4.25%
« ЗА» - 91.50% « ПРОТИВ»-4,25% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-4.25%



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МВД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА »-100%  « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
- ремонт цоколя « ЗА »-100%  « ПРОТИВ»-0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: утвердить план работе 2022 по 2025 год:
• ремонт отмостки
- ремонт цоколя

4. Утверждение предельно допустимой стоимости ( сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допу стимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, определенной локальной сметой.
« ЗА»- 100% « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%

Решение: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя in предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общею имущества в многоквартирном ломе, определенной локатьной сметой.

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

Предложено: выбрать подрядной организацией ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту.

« ЗА» -100%  « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: выбрать подрядной организацией ООО «Комфорт» и заключить договор строительного подряда кз выполнение работ по капитальному ремонту.

6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить -  Тихонову Л.Б. осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в МКД.

« ЗА» - 100% « П РОТН В»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »-0%

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

7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
вес соответствующие документы (акты).

Предложено: уполномочить Тихонову Л.Б. от имени собственников многоквартирного дома, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).

« ЗА» -100%  « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0%
Решение: уполномочить Тихонову Л.Б. от имени собственников многоквартирного дома участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

все соответствующие документы (акты).

8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на специальном 
счете в ПЛО Сбербанк JS* 4070581032590000051.

« ЗА» - 100% « ПРОТИВ»- 0% « ВОЗДЕРЖАДСЯ>-0%
Решение: определить источник финансирования средств на проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на специальном счете 
Л» 4070581032590000051.
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9. О выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечпечения со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: выбрать уполномоченным лицом на передачу документов, для перечисления со специального счета денежные средства в адрес выбранной подрядной организации на 

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

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

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

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

Решение: уведомить собственников о решении ОСС путем вывешивания копий протоколов на информационных стендах. 

Инициатор ОСС_____  ___ / Тихонова Л.БУ Счетная комиссия:

Председатель ОСС 

Секретарь ОСС_

/ Тихонова Л.БУ

/Осипова В.ВУ

/  Тихонова Л.БУ 

Осипова В.ВУ

Приложение к протоколу № 12:
-сообщение о проведении ОСС -  I экз.(1лист);
-лист регистрации собственников, принявших участие в ОСС I эю. (на 1 листе);
-бюллетени голосования собственников, принявших участие в ОСС -  20 эп . (на l -м листе каждый); 
-реестр собственников МКД № 12. ул. Маяковского, г. Сортавала. РК -  I и з . (1 лист).



Лист регистрации общего очно - заочного собрании собственников многоквартирного дома № 12 , по ул. Маяковского,
г. Сортавала, РК.

Форма проведения собрания -  очно-заочная
Дата проведения очной части 26 апреля 2022 года в 18 чзеов 00 минут.

Дата проведения заочной части собрания: с 26 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года с 18 часов 30 минут до 20 часов 00 минут

№
кв.

Ф.И.О. s
квартиры

доля в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-вологовор 
приватизации ит.п.) серия Дощата 
выдачи .

Дата
получения
бюллетеня

подпись
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Лист регистрации общего очно - заочного • собрании собственников многоквартирного дома Л* 12 , по ул. Маяковского,-
г. Сортавала, РК.

Форма проведения собрания -  очно-заочная
Дата проведения очной части 26 апреля 2022 года в 18 часов 00 минут.

Дата проведения заочной части собрания: с 26 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года с 18 часов 30 минут до 20 часов 00 минут
Место проведения собрания: во дворе МКД№ 2,ул. Маяковского, г. Сортавала, РК:

№
кв.

Ф.И.О. S
квартиры

доля в 
праве

Документ, подтверждающий право 
собственности (св-водоговор 
приватизации нт.п.) серия.Кглата 
выдачи

Дата
получения
бюллетеня
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Реестр Собственников МКД Маяковского, дом № 12

№
«силою
'нежил

ого
помет
ения

Фамилия, Имя, Отчество
Skb / m

Доля
в

праве

Кадастровый .V? Документ подтверждающий право 
собственности

]
Дружинина Елена Ивановна 36 1

Свидетельство о государственной 
регистрации права

2
Кондрашова Мария Ивановна 513 1 10:07:0010413:55

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

10 АБ 665679 от 09.073014года
3

Ананьева Галина Николаевна 60 1
Свидетельство о государственной 

регистрации права
4

Hacvpa Людмила Васильевна 353 1/2
Договор безвозмездной передачи жилья в 

собственность
4

Насура Сергей Чеславович 353 1/2
Договор безвозмездной передачи жилья в 

собственность
5

Трошина Любовь Алексеевна 48,6 1 10:07:01 00 00:000:1338/00:005
Свидетельство о государственной 

р е п ар а ц и и  права 
10 АБ №  223907 от 19.123008 года

6 Хнжняк Снежана Васильевна 60.9 1/2
Свидетельство о государственной 

регистрации права 
10 АБ № 052817

6
Глушакова Людмила Николаевна 60,9 1/2

Свидетельство о государственной 
penicTpauiiii права 

10 АБА* 052514

7 Краковецкнй Иоргафий Захарович 413 1 10:07:0010413:66
Свидетельство о государственной 

регистрации права
10-10/003-10/003/004/2015-152/2

8
Челнакова Наталья 1

Свидетельство о государственной 
регистрации права

9 Калинникова Валентина 
Васильевна

60,9 1
Свидетельство о государственной 

регистрации права



10
Романова Татьяна Викторовна 58,6 1/3

Договор безвозмездной передачи жилья в 
собственность Л* 5287/5318 от 19.07.2004 года

10
Матвиенко Тамара Ивановна 58.6 1/3

Договор безвозмездной передачи жилья в 
собственность Л» 5287/5318 от 19.07.2004 года

10
Матвиенко Виктор Иосифович 58.6 1/3

Договор безвозмездной передачи жилья в 
собственность S t 5287/5318 от 19.07.2004 года

11 Манжос Виктория Сергеевна 46,9 1
Свидетельство о государственной 

регистрации права

12 36,8 1 10:07:0010413:559
Свидетельство о государственной 

регистрации права 
ЮАБ №615714 от 12.12.2013 года

13
Воронопа Инна Александровна 59,1 1

Pernciрационное удостоверение № 001887 
от 11.12.1996 года

14
Новикова Светлана Леонидовна 48.2 1

Свидетельство о государственной 
регистрации права

15
Маллшенко Елена Павловна 37,2 1

Свидетельство о государственной 
регистрации права

16
Васильева Ирина Михайловна 59,1 1/2

Договор купли- продажи

16
Юхнмчук Сергей Борисович 59,1 1/2

Договор купли- продажи

17
Тихонова Любовь Борисовна

48,2 1/2
10:07:010000:000:1338А/00:017

Свидетельство о государственной 
pciiicrpamiii нрава 

ЮАБ № 020566 от 30.12.2004года
17

Тихонов Павел Борисович
48,2 1/2

10:07:010000:000:1338А/00:017
Свидетельство о государственной 

pem ciрации нрава 
ЮАБ S t 020566 от 30.12.2004 года

18 Стспуков Михаил Сергеевич 42,8 1 Свидетельство о государственной 
регистрации права



Уваж аем ы е собственники дома 
ул. М аяковского, дом №  12

приглашаем Вас

26 апреля в 18.00ч.
на собрание

Форма проведения общего собрания 
очно-заочная

Очная часть собрания состоится «26» апреля 2022 года в 18 ч 00 чин. по 
адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 12 (во дворе дома)

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

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена:
с 26 апреля но 16 мая 2022 г.

Срок окончания приема бюллетеней 16 мая 2022 г. до 20ч.00мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

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

сроках проводония капитального ромонта.
4. Утворждонио продольно допустимой стоимости (смоты расходов) по 

программо капитального ромонта.
5. О выборо подрядной организации на проводонио капитального ромонта и 

заключонии договора строитольного подряда на выполнонио работ по 
капитальному ромонту общого имущоства МКД.

6. О выборо лиц, которыо будут осуществлять проводонио надзора за 
проводониом капитального ромонта в МКД.

7. Выбор лиц, которыо от имони собственников МКД, уполномочены 
участвовать в приомко выполненных работ по капитальному ромонту, в 
том числе подписывать всо соответствующие документы.

8. Источник финансирования проводония капитальных работ.
9. О выборе лица, уполномоченного на породачу документов для 

порочислония со специального счота денежных сродств в адрес выбранной 
подрядной организации на проведонио капитального ремонта в МКД.

10. О способе уведомления собственников о принятом решении.

Инициатор собрания: Яихонооа Л.Б./ 16 апреля 2022 года



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . -Vs 12 •
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом Я: 12. кв. Jfe 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. S* 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, постав.генными 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 доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу- г. Сортавала уд. Маяковского, дом St 12 кв. Я» 17 с 18чЗОмик. до 20ч00мкн. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мни.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвсрждсние предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома
6 .0  выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие доку менты (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавата. уд. Маяковского, дом Л  12, кв. Л* Л — 
Статус участника голосования-Собственник, нани%уц^-ль у  j /Р . ^  -
ф н о :  a  J t c e A u c l -

ть: /  . Р
Плошать помещения собственника Q/f £  кв.м. Д ои  в собственности "f (1:1/2;1/3:1/4 и т-Д.* 1) 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

«ЗА» I ’ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
« ЗА . «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
« З А » ./  «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год: -*
■ ремонт отмостки «ЗА» V  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».____
- ремонт цоколя « ЗА» \ /  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. .
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» \У  «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА» V  « ПРОТНВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА» х /  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

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

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

«ЗА» V  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

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

«/J! 2022 год



С О О БЩ ЕН И Е
О проведении оч н о-точн ого  собрания собственников помещении в  многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . №  12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .4» 12, кв. .4* 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
I In поминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители но доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12 кв. St 17 с 18ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 годя с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 чин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ^
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л  12, кв. St 
Статус участника голосования: Собственник, наниматель /у
ФИО: __________

Документ, подтверждающий право нзисобственность:
Площадь помещения собственника кв.м. Доля в собственности -7 (1;1/2;1/3;1/4Площадь помещения собственника кв.м. Доля в собственности 'I  (I;
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА»_
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»

и гл .)

уГ

У

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
«ЗА» 
«ЗА» 1/

« ПРОТИВ»_ 
«ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
• ремонт отмостки 
- ремонт цоколя

« За»__
«ЗА» \Г

« ПРОТИВ» 
« ПРОТИВ»

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. j
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»__«ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

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

7. О выборе лип, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответс твующие документы (акты). .

« ЗА» sJ « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете >» 4070581032590000051. .

«ЗА» v  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

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

«ЗА» v  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

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

« % » <  2022 год



О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. .V; 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V? 12. кв. Jfe 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. .V» 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенное™, 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. пхтсм проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Jfe 12 кв. .V 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 годв по 16.05.2022 года с 18ч30чин. до 20ч.00мни.
Последний лень приема бюллетеней 16.05.2022 годя до 20 ч. 00 мин.

П овестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допу стимой стоимости (сметы расходов) по программе капитатьного ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитатьного ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе липа, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. C opianaia, уд. Маяковского, дом Ла 12. кв. Ss у  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО , / _____________________________________________

Доку мент, полгжржлаюшнй право на собственность: -*£7 ot~ с  А/  "
Площадь помещения собственника  - /  кв.м. Доля в собственности - /У  2 , (1:1/2:1/3;1/4 н т л )
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

СО О БЩ ЕН И Е

Решение.
1. Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л .Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря обшего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.

«ЗА» ]/  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» 1 /  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ' У «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» 1 /  «ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы Общего имущества МКД в период с 2022 года п0  2025 год:. ,
• ремонт отмостки « ЗА» X  «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
- ремонт цоколя « ЗА» IX  «ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

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

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

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

7 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову- Л.Б. « ЗА» \ /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА» {/  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

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

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

«ЗА» «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»._____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

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

ХП* 0<Г . 2022 год



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников номешений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. .Vs 12
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V? 12, кв. St  17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St  17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в ломе обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дия просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V» 12 кв. .V» 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30чин. до 20ч.00мнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года ло 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лии, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
Ни общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом J6  12. кв. Л* •/  
Статуе у частника голосования: Собственник, наниматель
ф н о : ' и л  / ж  < j у  *

су.меит. no il  недостающий право на собственность: , ? / <Документ, подтверждающий правота т . ------------- -------------------------
Площадь помещения собственника кв.м. Доля в собственности -У/ jj
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

(1;1/2;1/3;1/4 и тл.)

Решение.
1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

«ЗА» -/ /  «ПРОТИВ» 

«ЗА» ~ «ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
•  ЗА» U  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
«ЗА» и  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год.' »
- ремонт отмостки « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт иоколя -  ЗА»_____ [/_ «ПРОТИВ»_______ « ВОЗЛЕ РЖАЛ СЯ»

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

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

« ЗА» U  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» ~ « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитатьному ремонту, в том числе подписывать вес 
соответствующие документы (акты). • /

«ЗА» V  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
11рсдложсно: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете JN* 4070581032590000051.

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

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

«ЗА » \ /  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

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



О проведенIIи очно-заочного собрания собственников помещений в  м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковской), д. Лг 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, у х  Маяковского, дом Лё 12, кв. he 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. Jfe 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА». «ПРОТИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Примятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12 кв. St 17 с 18ч30мии. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.W.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитатьного ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвсрждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитатьного ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица уполномоченного на передачу документов атя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. „
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у х  Маяковского, дом Л* 12. кв. S&£
Статус участника голосования: Собственник, наниматель *
ФИО: Sz/rC/lU-AS- tS s?  /£%-*- с f f  —  /■________________________________________________

Документ. Подтверждающий право на собственность: Sс 4-6*
Площадь помещения собственника £  кв_м. Доля в собственности^ S  (1:1/2:1/3:1/4 и тлЛ 
Принятие решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА»__
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^

С О О Б Щ Е Н И Е

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. «ЗА»

Осипову В.В. « ЗА» | /

«ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

«ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

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



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведем и* капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 го Да по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА»________  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт иоколя « ЗА» i /  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимуто стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

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

7 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие доку менты (акты).

«ЗА • У « ПРОТИВ»_______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного лома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете X* 4070581032590000051.

« ЗА» LX  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

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

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕ РЖ АЛ СЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

022 год Полп»иеъ 3 C Z  / 0 ^ 0 * # **-



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  м ногоквартирном доме но адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. J 4  12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12. к». .V» 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должка быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Jfe 12 кв. St 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 гола с 18ч30мнн. до 20ч.00мнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
(.Выбор председателя н секретаря собрания.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Si 12, кв. St &
Статуе у частника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: ___ iJ iifCC * 6  ,  , . - • / г ____ . .  , _  ,  ,  ^

Документ, подтверждающий право на собственность: Р.Ь - С е? б? ^ '7L' ■&£> /У  Т у
Площадь помещения собственника V j кв.м. Доля в собственности L 7 Kl/2:1/3:1/4 и tjl)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повссткидня.

Решение.
(.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» 
« ЗА»

« ПРОТИВ»
« и т о г о в »

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ч /

\ /

у /

V



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» S  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» 'У « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

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

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

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

7 .0  выборе лиц. которые будут осу шссталять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты). /

« ЗА» V  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете № 4070581032590000051. /

«ЗА»____  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

« ЗА»________ « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ЗА» 'J «ПРОТИВ»______  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« 0 ) » 2022 гол Полнись Ха ьжк. /г РСеуши+'О А



СООБЩЕНИЕ
• О проведении очно-заочного собрания собсгвенннков помещений в  многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. №  12

Форма проведений общего собрания очно-заочная.
Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Лё 12. кв. St 17.
Собрание проводиться по инициативе -Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. Jfe 17.
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 доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала ул. Маяковского, дом .V» 12 кв. >ё 17 с 1$ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года е 18ч30мни. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
■ .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном дсмс и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвсрждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитатьного ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица уполномоченного ка передзчу документов для перечисления со специального счета ленежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом ЛЬ 12. кв. .Vs 6  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: '.■■. l л с.. -у *_______________________>_____________________ -___________________

Документ, подтверждающий правоfra собственность: С4г . О / j '  -  и
Площадь помещения собственника А?. Ч кв.м. Даля в собственности у L, {У.Щ-.УЪМА и тл .) ^  '
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА» ^
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»__

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. « ЗА»__

Осипову В.В. « ЗА»__

«ПРОТИВ»

V/

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ПРОТИВ» '  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках провеления капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 гола по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА»____ У/ «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта. ^
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»____ «ПРОТИВ»___ «- ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

«ЗА» N/ «ПРОТИВ»_____«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 .0  выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» ’ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту , в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА» V « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся ка 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

« ЗА» W « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ЗА» ____  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« i i . ____й Г 2022 год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений в м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского;д. Л* 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V» 12. кв. № 17.
Собрание проводиться по инициативе -Тихоновой Любови Борисовны, собственника к>. .V 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенное™, 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», «ВОЗЛЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом X: 12 кв. Ss 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мнн. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 гола по 16.05.2022 года с 18ч30мим. до 20ч.00мнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора зз проведением капитального ремонта в многоквартирном ломе.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного лома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
Ни общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Манко вс кого, лом Л* 12, кв. Л& -Z- 
Статус у у я н ц и  голосования: Собственник, иаш иатель £

Y

на собстIL r .вснмостъ:
кв.м. Доля в собственное™ '/

ФИО:.
Доку мент, подтверждающий право

Площадь помещения собственника
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя обшего собрания.
Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Тихонову Л.Б.
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» ^

'ЛЧ?

(l;l/2;l/3:l/»t£i) /  '
7,

«ЗА» • ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ПРОТИВ» —  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
ЗА» I х  « ПРОТИВ» —  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« ЗА» V  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках провеления капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы' обшего имущества МКД в период с 2022 гола по 2025 год:
- ремонт отмостки «ЗА» ^  «ПРОТИВ» ----- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ----- -

«ЗА» IS ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- ремонт цоколя

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

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

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

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА» \У  «ПРОТИВ» ------  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~ ------

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА» « ПРОТИВ» ------- « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~~------
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на
специальном счете Л» 4070581032590000051. ____

«ЗА» ^  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~~

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

« ЗА» г  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных н внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

I s '«ЗА» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

У » 2022 год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . .V* 12
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 12. кв. №  17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. № 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными ка голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники иди их представители по доверенное™, которая должка быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодсгса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дкя. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом -V* 12 кв. St 17 с 18чЗОмкн. до 20ч00мии. (можно опустеть в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.64.2022 гола no 16.05.2022 гола с 18ч30мии. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта н заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц, которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, лом Л» 12. кв. Л'т

Документ, подтверждающий 
Пдошадь помещения 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дия.

Решение.
1.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА» v «ПРОТИВ»_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. 

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

«ЗА» u «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Осипову В.В. « ЗА» с / - « ПРОТИВ»__ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 гох
- ремонт отмостки «ЗА»  '  « ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
- ремонт цоколя « ЗА» у  « ПРОТИВ»_________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11рсдложсно: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» J   «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

6. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего 
имущества многоквартирного домз.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного лома с ООО «Комфорт».

« ЗА» « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА»__«ПРОТИВ»____________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Прелложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать вес 
соответствующие документы (акты).

« ЗА»__^  «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л  4070581032590000051.

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

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

« ЗА» L « ПРОТИВ.______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

ПоДп и с ь '^ ^ < ̂  **  т« < ^  ^ ^ ^ .2022 год



С О О БЩ ЕН И Е
О upoucjciiHH очно-заочного собрании собственников помещений в  многоквартирном ломе но адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, л. №  12 ~ i О
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дзта и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V* 12. n .  St 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника к». .Vr 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам, что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
11ринятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее латы окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 12 к». St 17 с 18ч30мин. до 20ч00мим. (можно опустить в почтовый ящик). 
Качало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12, кв. Л* / ( 7  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: С «У/' i u  h r  S tO c ti :%  /О  / / / / >  / b /S S /

jLL. Sc- -  с V  /с  -X -  Ус/ЯК  пиДокумент, подгвержлакнций право на собственность: t '  t ё '
Площадь помещения собственника i, ^  /‘ кв.м. Доля в собственности_____
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

([1; 1/2; 1/3; 1/4 и тл.)

Решение.
I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2. Выбор состава счегной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

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



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: проювестн капитальные работы общего' имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки «ЗА»  У0 « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
- ремонт цоколя « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» is  « ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

« ЗА» ✓  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______

7 .0  выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Прелюжено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА» ;/• «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Прелюжено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА» IS «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Прелюжено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л» 4070581032590000051.

«ЗА» >  «ПРОТИВ»______  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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

«ЗА» LS «ПРОТИВ»_____  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
И .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

: ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

2022 год
.

«  0.5 »  С h Подпись



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковскою, д. X* 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, у х  Маяковского, дом St 12. кв. .V; 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными на голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники иди кх 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. п\тсм 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 латы окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, у х  Маяковского, дом .V* 12 кв. St 17 с 18ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 гола по 16.05Л022 года с 18ч30мми. до 20ч.00мим.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 юла до 20 ч. 00 чин.

Повестка дня:
I .Выбор председателя н секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 12, кв. .V» "fC 
Стату с участника голосования: Собственник, наниматель ,
ФИО: - Чг т/гу f'JUcC fo ld  nuC-h IA0GLfCp0lklV /  ____  ____ , _____

Документ, подтверждающий право на собственность: ггС и .'С* "  /I ' -  O-f/с  J -.4.1 / cU c‘4  - /Ж?
Площадь помещения собственника Ь4, к кв.м. Доля в собственности_______ -(1;1/2;1/3:1/4 и t j l )
Принятые решения собственником помещений по вопросам повесткм лих

Решение.
I.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ»
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»____ «ПРОТИВ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. « ЗА» « ПРОТИВ»

Осипову В.В. « ЗА» « ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ВОЗДЕГЖАЛСЯ».



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено! произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостхн « ЗА» г /  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт покат* « ЗА» I ' « ПРОТИВ»_________« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» t '  « ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

« ЗА» / '  « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Т ихонову Л.Б. « ЗА» L' «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в лом числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА» /.* «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

«ЗА» I' «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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

« ЗА» Г  « ПРОТИВ»_____  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ОЬ » С? Н" 2022 год

«ЗА» Ь «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

Подпись



СООБЩЕНИЕ
О  проис.тснин очно-заочного собранна собственников помещений в  ч н о г о к в а р т р н о ч  доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . -V* 12
Форма провеления общего собрания очноозочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, у х  Маяковского, дом >е 12. кв. № 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. Лё 17.
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 Кодексз РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке диета знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ». «ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу; г. Сортавала, у х  Маяковского, дом Ус 12 кв. S: 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.64.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30чин. до 20ч.00мни.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 чин.

П овестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества а многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвсрждснис предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного нз передачу документов хтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной ор1анкзации на проведение
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. . .
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, у х  Маяковского, лом Л* 12, кв. -Vs fO  
Статус учасгника голосования: Собственник, наниматель 
ФИО: ; и_<~ > с/~ hi' - "v л

Документ, по.тгпержлаюшнй право на собственность
Площадь помещения собственника * кв.м. Д ои  в собственности_____ '
Принятые решения собствен и и ком помещений по вопросам повестки дня.

НкЛпС.___ ,_____________________________________________. .  . ■■ -------у * у
бствснностъ: >0 ь --с- A t £ - С /  /С ~ -L/ М !  Y  ~ / * 7

(1;1/2;1/3;1/4 и т л )

Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Пп̂ 1пл!крно’ Ru^rvtn. ппслс^затслсм обшего собоанш собспк'нниюА - Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗЛЕ РЖАЛ СЯ »
Выбор секретаря обшего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»__ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Прехтожено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. «ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Осипову В.В. «ЗА»____ « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитатьного ремонта перечень работ по капитальному ремонту. 
Прелюжено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 гол
- ремонт отмостки «ЗА» Г  «ПРОТИВ»_________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» Г  «ПРОТИВ*_________«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитатьного ремонта
Прелюжено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» /  ̂  «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

6. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общею 
имущества многоквартирного дома
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ ка проведет* работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

« ЗА» Г  « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лип. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» А «ПРОТИВ»_______«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать вес 
соответствующие документы (акты).

«ЗА» У «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному- ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на 
специальном счете/й 4070581032590000051.

« ЗА» I'  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

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

«ЗА» А  «ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

*L 2022 год

« ЗА» А « ПРОТИВ*
/ Т

/7)^л / у
Подпись, '

_____ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. Л* 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом .V» 12, кв. Jfe 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
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 доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уя. Маяковского, дом .V* 12 кв. А* 17 с 18ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мин. до 20ч.00чнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мнн.

П овестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7.Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
5. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, у полномоченного ка передачу документов ДЛЯ перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Дв 12, кв. -V; 
Статус участника голосования: Собственник, наниматель ^
ФИО: . У /  Ctl* 'Yhs'CO_______/ 0  С о е О >-С<-___________________

Документ, подтверждающий право на собственность:_________________ _______________________________
Площадь помещения собственника //6  кв.м. Доля в собственности ^  (1;1/2;1/3:1/4 и тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.

/ /

1 .Выбор председателя обшего собрания.
11редложсно: выбрать председателем общего собрания собственников - Тнхонову Л.Б. 
Выбор секретаря обшего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.

«3A .J__ «ПРОТИВ»,

« 3A »V _ «ПРОТИВ»,

«ЗА» « ПРОТИВ».
« З А » -^ « ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 
« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»"



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитатьного ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: (фокзвссти капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» v « ПРОТИВ»_________ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитатьного ремонта
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта « ЗА» «ПРОТИВ»__  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

« ЗА» « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» « ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лип. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« З А» '  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многокварпгрного дома - денежные средства находящиеся на 
специальном счете .V* 4070581032590000051.

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

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

« ЗА» «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собствснннкоа а так же размещения результатов решения 

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

«Y'b» а ь/~ 2022 год

« ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

/ У 1-Подпись /  i/C £ i& r ,Y H O v



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по ад реет: г. Сортавала, ул. Маяковского, л. J6 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Jfe 12. кв. .V? 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. >е 17.
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 лат ж на быть оформлекз в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА». «ПРОТИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V? 12 кв. S: 17 с 18чЗОмии. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05Д022 года с 18ч30мин. ло 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
I.Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвержденис предельно допустимой сто км ости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного лома.
6.0 выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, упал помочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9.0 выборе лица, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. . ,
На общем собрании собственников помещений по алресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, лом Л» 12, ка. X* '
Стату с участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: ЬСГсои&е*-' г'К _____ ___________________  _________________________

Доку мент, пЬдтвержлаюшнй право на собственность:*’* У и Sc  ^  f C/  Се i ______________________________
Площадь помещения собственника кв.м. Даля в собственности_______ 0 ; 1/2;1/3;1>'4 и т.д)
Принятые решения собственником помещений ло вопросам повестки дня.

Решение.
I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

« ЗА» •  ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА»- ^ « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года rfo 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

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

« ЗА» « ПРОТИВ»____ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА»__«ПРОТИВ»____________  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать вес 
соответствующие доку менты (акты).

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Jft 4070581032590000051.

« ЗА» • «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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

«ЗА» «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

общего собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Прелюжено: уведомлять собственников о проведении очередных н внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения обшего 
собрания собственников по вопросам, поставленным на голосование путем размещения объявлений ка информационных стендах, расположенных в подъезде МКД

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

2022 год Подпись . ■



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . №  12-
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом ЛЬ 12. кв. St 17.
Собрание проводиться но инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. №  17.
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 1Ю каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА». «ПРОТИВ». «ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом № 12 кв. St 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мии. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П овестка дня:
I .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3 .0  перечне работ по капитатьному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительною подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе липа, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На обшем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, уд. Маяковского, дом >• 12, кв. J6  / /  
Статус участника голосования: Собственник, наниматель ___/р
ф и о : \/го /г и * о £ * -  Z 7__________________________

Документ, подтверждающий право на собственность: (?
Площадь помещения собственника угл*ш м . Доля в собственности (1;1/2:1/3:1/4 и т_х)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. «ЗА» ^  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря общего собрания собственников ^
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА»____ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
« ЗА» ^  « ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
« ЗА» ^  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном ломе и сроках прове лен и* капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: проювсстн капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» (У  « ПРОТИВ»________  ж ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» ^  «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

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

«ЗА» 4 /  «ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» -/  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. >чествовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных робот.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

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

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

« ЗА» « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

Ж. of  2022 год Подпись



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещении в  м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. Лг 12
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 гола. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V* 12, кв. Лв 17.
Собрание проводиться по инициативе -Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. Ss 17.
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 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», « ВОЗЛЕ РЖАЛ СЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л? 12 кв. .V* 17 с 18чЗОмин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30чмн. до 20ч.00мнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

П овестка дня:
(.Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего иму щества в многоквартирном доме и сроках проведения капитатьного ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
4.Утвсрждсние предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе яиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сорта1 
Статуе участника галосовання: Собственник, наниматель 
ФИО: 1 AJUU  n i t  Ы/(Л.Л/О К Л у I V  у

Доку мент, подтверждающий право на собственность:_____
Площадь помещения собственника

ста, уд. Маяковского, дом Л* 12. кв. Л* / 5 -

> на собствен» 
*,  м Даля в собственности (1:1/2;1/3;1/4 IЧ1&.)

/Я

Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.
Решение.

■ .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ»___  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Выбор секретаря обшего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. «ЗА»____  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

Осипову В.В. « З А» «ПРОТИВ»  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведен к* капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА»________  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».____
- ремонт цоколя « ЗА*_________ « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
11рсдложсно: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»____ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

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

« ЗА»____ « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову ДБ. «ЗА»____ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА»___  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
Я. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся ка 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

«ЗА»______ «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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

«ЗА»_______  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о про вс ленки очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

2022 год

« ЗА» « ПРОТИВ»

Подпись

« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

/ л
/  .  . .  i - ' -  .  i  U  %  L



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-точного собрания собственников помещений в многоквартирном доме но алресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. Л* 12
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата н место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом St 12. кв. №  17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. № 17.
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 статья 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».
11рння тыс Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим нс позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу : г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .V* 12 кв. St 17 с 18ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 гола с 18ч30чнн. до 20ч.00мнн.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме н сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного ка передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

кв.м. Дат* в собственности

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л* 12, кв. >"* 
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: ! ль и  LLO JA A/ М Л Л у V<AJLU V0 f 9  1  г

н н о с т ь : C.-sf? 6?(Р &Документ, подтверждающий право 
Площадь помещения собственника 
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
(.Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников- Тихонову Л.Б. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В. «ЗА» «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б. « ЗА» «ПРОТИВ»___ « ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»_

Осипову В.В. «ЗА».___  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период 'с 2022 гола по 2025 год:
- ремонт отмостки « За »________  « ПРОТИВ»________ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА»________  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

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

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

« ЗА»____ « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА»____ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА»___  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение робот по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете М -1070581032590000051.

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

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

«ЗА»________ « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

2022 год

« ЗА»_______ « ПРОТИВ»

Подпись

« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

/ Л  Ш -Ь и ,и . М-1СL '



СООБЩЕНИЕ
О проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д . Л* 12
Форма проведения обшего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, лом .V* 12, кв. >6 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными иа голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сор там. та. ул. Маяковского, лом .V* 12 кв. St 17 с 18ч30мим. до 20ч00мнн. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.W.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30мнн. ло 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 юла до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках проведения капитатьного ремонта, перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утвержденнс предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитатьных работ.
9.0 выборе лица уполномоченного ка передачу доку ментов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
11а общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сортавата, ул. Маяковского, дом Л» 12, кв. Л»
Статус участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: ______________  ______ ______________________________________________

Доку мент, подтверждающий право иа собственность: ~  /tjcc£4*&£/
Площадь помещения собственника Щ/- /  кв.м. Доля в собственности_______ ( l ;j/2 ;l/3;l/4 и то.)
Примятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1. Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

2. Выбор состава счетной комиссии.
Преазожено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.

«За» S/ «ПРОТИВ- «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

«з а » и «ПРОТИВ- «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

«ЗА» « ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА*. и « ПРОТИВ»_ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» ^  « ПРОТИВ»________« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА» V «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

« ЗА» « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» I__ «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (агты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА »- «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете А» 4070581032590000051.

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___

10. О выборе лица, у полномоченного на передачу документов д м  перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: упалномочить ООО «Комфорт» на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

« ЗА» V  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»._____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных н внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

«
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СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-заочного собрания собственников помещений в м ногоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул--М аяковского, д . X* 12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года, г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 12, кв. -V* 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
Направляем Вам бланки решения собственников с вопросами, поставленными >«а голосование.
Напоминаем Вам. что правом голосования в доме обладают Собственники или их представители по доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ. или удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осу ществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставить в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу-, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12 кв. St 17 с 18чЗОчин. до 20ч00мнн. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05.2022 года с 18ч30чин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.

2.Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитатьного ремонта перечень работ по капитальному рсмоглу.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
5.0 выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключении договора строительного полряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6 .0  выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица, уполномоченного на передачу документов хтя перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений не адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом .4* 12, кв. St г С 
Статуе участника голосования: Собственник, наниматель
ФИО: /7 Л гг______ ^ __________  * />_______________

Документ, подтверждающий ипаво на собственность: Cf7 - С О  Р  р  ^
Площадь помещения собственника /  - кв.м. Лазя в собственности У /2- (1:1/2;1/3:?/4 и tjl) '
Примятые решения собственником помещений по вопросам повестки дня.

Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову ЛЛ». 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

«ЗА» У  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» Х  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
«ЗА» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»,
«ЗА» ь- «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонт)' обшего имущества в многоквартирном ломе и сроках про велении капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в период с 2022 гола rio 2025 год
• ремонт отмостки « ЗА» ^ у «ПРОТИВ»________«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»- ремонт цоколя « ЗА» « ПРОТИВ»

5. Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитального ремонта.
Предложено: утвердить предельно допустим)» стоимость (смету расходов) по программе капитального ремонта. « ЗА»__ _ «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. О выборе подрядной организации ка проведение капитального ремонта и заключен и и договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома
Предложено выбрать подрядной органтадией на проведение работ ка проведение работ по капитальном)- ремонт)' ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальном)- ремонт)- общего имущества многоквартирного дома с ООО «Комфорт».

: ЗА» L ' ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического капора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. «ЗА »_Ь/  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать вес соответствующие доку менты (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« ЗА»
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства находящиеся на 
специальном счете Л  4070581032590000051.

« З А » _ _  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»___

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

« ЗА» ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

« ЗА»______  « ПРОТИВ»_______

/
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СООБЩЕНИЕ
• О проведении очно-заочного собрания собственников помещений в  многоквартирном доме по адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. .V* 12

Форма проведения обшего собрания очно-заочная.
Дата н место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, ул. Маяковского, дом Л  12. кж. St 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. St 17.
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 дал ж на 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. Сорта ваза ул. Маяковского, дом „V; 12 кв. .*» 17 с 18ч30мии. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начато приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05Л022 года с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мин.

Повестка дня:
1 .Выбор председателя и секретаря собрания.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по адресу: г. Сорта
Стату с участника голосования: Собствс! 
ФИО: —  СУ//

иник, наниматель
да, уд. Маяковского, дом Л* 12, кв. .V*

Документ, подтверждающий право на собственность:________ _____
Нлошадь помещения собственника 7 А. кв.м. Доля в собственности
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки • U -я дня.

(1:1/2;1/3;1/4 и т л /

Решение.
I .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем обшего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

«ЗА» «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

«ЗА» U  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
«ЗА» И  «ПРОТИВ»___ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
« ЗА» r f  « ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»



3. О перечне работ по капитальному ремонту обшего кмутнсствз а многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Предложено: произвести капитальные работы обшего имущества МКД в период с 2022 года по 2025 год:
- ремонт отмостки « ЗА» « ПРОТИВ»________ « ВОЗЛЕРЖАЛСЯ»
- ремонт цоколя « ЗА» ^  «ПРОТИВ»________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____

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

6 .0  выборе подрядной организации на проведение капитатьного ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией из проведение робот на проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительною подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного лома с ООО «Комфорт».

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

7. О выборе лиц. которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
11рсдложсно: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. « ЗА» I /  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от имени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

«ЗА» ^  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств ка проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, иаходяшнсся на 
специальном счете Л* 4070581032590000051.

« ЗА» « ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__

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

« ЗА» ^  « ПРОТИВ»______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11.06 утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

2022 гол

« ЗА» ПРОТИВ» « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»

Подпись



СООБЩЕНИЕ
О  проведении очно-гаечного собрании собственников помещений в многоквартирном доме но адресу: г. С ортавала, ул. М аяковского, д. №  12
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Дата и место подсчета голосов «16» мая 2022 года. г. Сортавала, уд. Маяковского, дом St 12. к*. .V* 17.
Собрание проводиться по инициативе -  Тихоновой Любови Борисовны, собственника кв. -V 17.
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. ити удостоверена нотариально.
Принятые решения Собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня. путем проставления в бланке листа знака напротив формулировки 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
Принятые Вами решения по вопросам, поставленным ка голосовании, в соответствии с заявленной повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования доставит», в 
место приема листов голосования, находящихся по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, дом St 12 кв. St 17 с 18ч30мин. до 20ч00мин. (можно опустить в почтовый ящик). 
Начало приема заполненных решений собственников помещений с 26.04.2022 года по 16.05Л022 годе с 18ч30мин. до 20ч.00мин.
Последний день приема бюллетеней 16.05.2022 года до 20 ч. 00 мни.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.

2. Выбор счетной комиссии.
3.0 перечне работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта перечень работ по капитальному ремонту.
4.Утверждение предельно допустимой стоимости (сметы расходов) по программе капитатьного ремонта
5.0 выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда ка выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
6.0 выборе лиц, которые будут осуществлять проведение технического надзора за проведением капитатьного ремонта в многоквартирном доме.
7. Выбор дни. которые от имени собственников многоквартирного дома уполномочены участвовать в приемке выпалненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
8. Источник финансирования проведения капитальных работ.
9 .0  выборе лица упал но моченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на проведение 
капитального ремонта в многоквартирном доме.
10.0 способе уведомления Собственников о принятом решении.

/ $ -
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
На общем собрании собственников помещений по атрссу: г. Сортавала ул. Маяковского, лом -V* 12, к а  Л*
Статуе участника галосо^ания:_Собс1венник, наниматель Л
ФИО: 7 /У У..&/<-■&& #  & ,_______ /  ______

Доку мент, подтверждающий право на собственность: tt̂ t-y***-** 0? <*
Площадь помещения собственника 2. кам. Даля в собственности У> (1:1/2;1/3;1/4 й’тл.)
Принятые решения собственником помещений по вопросам повестки лги.

Решение.
1 .Выбор председателя общего собрания.
Предложено: выбрать председателем общего собрания собственников - Тихонову Л.Б. 
Выбор секретаря общего собрания собственников
Предложено: выбрать секретаря общего собрания собственников - Осипову В.В.

«ЗА» У  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» У  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор состава счетной комиссии.
Предложено: утвердить состав счетной комиссии: Тихонову Л.Б.

Осипову В.В.
«ЗА» 'У  «ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕГЖАЛСЯ».
« ЗА»  U  « ПРОТИВ»__  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



3 .0  перечне работ по капитальному ремонту обшего имущества в многоквартирном доме и сроках проведения капитального ремонта, перечень работ по капитальному ремонту. 
Прелюжено: произвести капитальные работы общего имущества МКД в Период с 2022 года по 2025 гол
- ремонт отмостки « ЗА» « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____
- ремонт цоколя « ЗА» ______ « ПРОТИВ»________  « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

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

6. О выборе подрядной организации на проведение капитального ремонта и заключении договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего 
иму щества многоквартирного дома.
Предложено выбрать подрядной организацией на проведение работ из проведение работ по капитальному ремонту ООО «Комфорт» и заключить договор 
строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного лома с ООО «Комфорт».

« ЗА» I / « ПРОТИВ»_____« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»______

7. О выборе лиц. которые будут осу ществлять проведение технического надзора за проведением капитального ремонта в многоквартирном доме.
Предложено: от имени всех собственников у полномочить Тихонову Л.Б. « ЗА»'^___ « ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____

8. Выбор лиц, которые от имени собственников многоквартирного дома, уполномочены участвовал, в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать все соответствующие документы (акты).
Предложено: от кмени всех собственников уполномочить Тихонову Л.Б. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту. в том числе подписывать все 
соответствующие документы (акты).

« З А * У _  «ПРОТИВ»_______ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____
9. Источник финансирования проведения капитальных работ.
Предложено: определить источник финансирования средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - денежные средства, находящиеся на 
специальном счете Л: 4070581032590000051.

«ЗА» l 7 «ПРОТИВ»_______ « ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_

10.0  выборе липа, уполномоченного на передачу документов для перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
Прслложсно: уполномочить ООО «Комфорт» на передачу документов лля перечисления со специального счета денежных средств в адрес выбранной подрядной организации на 
проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. , )

« З А » _ ;_____  «ПРОТИВ»______ «ВОЗДЕГЖАЛСЯ»_____
11 .Об утверждении порядка уведомления собственников о проведении очередных и внеочередных собраний собственников, а так же размещения результатов решения 

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

2022 год

« За » I / « ПРОТИВ»

Подпись

« ВОЗДЕГЖАЛСЯ»
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