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РЕШЕНИЕ 

собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голосования 

 Вид собрания: внеочередное, период проведения с «9» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г. 

Адрес многоквартирного дома: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, Пулковское 

шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1 

Собственник: 

(для физических лиц: Ф.И.О. - указывается полностью; 

для юридических лиц: наименование юридического лица — указываются полностью, номер ОГРН) 

Представитель собственника:  

(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности, доверенность прилагается к решению) 

Номера квартиры / помещения (для собственника нескольких  

квартир / помещений, необходимо указать все их номера) 

 

Сведения о государственной регистрации прав собственности, договор или акт приема передачи, на квартиру / помещение  

(для собственника, имеющего несколько квартир /помещений, необходимо указать реквизиты всех правоустанавливающих 

документов) 

Наименование документа Дата выдачи Общая площадь 

квартиры 

(помещения), без 

учёта балконов и 

лоджий (кв. м.) 

Доля в праве 

собственности на 

общее имущество 

МКД (%) 

Решения собственника (представителя собственника) помещения в многоквартирном доме (МКД) по 

вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня: 

1. Организационные вопросы:

1.1. Об избрании председателя общего собрания собственников помещений; 

Избрать председателем общего собрания собственников помещений: 

1.1.1. Плещиц Степан Григорьевич Квартира № 171 

ЗА □ ПРОТИВ □ ВОЗДЕРЖАЛСЯ □
(отметить любым знаком) 

1.2. Об избрании секретаря общего собрания собственников помещений; 

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений: 

1.2.1. Жуков Роман Александрович Квартира № 39 

ЗА □ ПРОТИВ □ ВОЗДЕРЖАЛСЯ □
(отметить любым знаком) 

1.3. Об избрании лиц(а), ответственных за подсчет голосов (счетная комиссия ОСС (2 чел.): 

Избрать, в качестве лиц, ответственных за подсчет голосов (счетная комиссия ОСС): 

1.3.1. Мордвинцев Никита Евгеньевич Квартира № 90 

ЗА □ ПРОТИВ □ ВОЗДЕРЖАЛСЯ □
(отметить любым знаком) 
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1.3.2. Плещиц Олег Степанович Квартира № 189 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2. Вопросы управления многоквартирным домом 

 

2.1. Выбор способа управления многоквартирным домом: 

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) выбрать в 

качестве способа управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное, Пулковское шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1 – управление управляющей организацией 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.2. Избрание Управляющей организации для заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом; 

Избрать в соответствии со ст. 161 ЖК РФ в качестве управляющей организации в отношении многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, г.  Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное,  Пулковское шоссе,  дом 32,  корпус 2,  

строение 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278, ОГРН 1197847062522). 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.3. Утверждение формы и условий типового договора управления в предложенной редакции; 

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом, заключаемого между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» и собственниками (правообладателями) помещений МКД. 

Форма договора – Приложение № 1 к настоящему бюллетеню 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.4. Заключение договора управления в предложенной редакции; 

Заключить договор управления многоквартирным домом по утвержденной форме между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278, ОГРН 1197847062522) и всеми 

собственниками(правообладателями) помещений в многоквартирном доме, на срок 5 лет. 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.5. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

Утвердить тарифы и цены на услуги по содержанию общего имущества и управлению в отношении МКД 

согласно Приложению № 2 к настоящему бюллетеню. Определить, что порядок изменения тарифов 

устанавливается в договоре управления многоквартирным домом  
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.6. Выбор Совета многоквартирного дома (Совет МКД); 

Избрать Совет многоквартирного дома, в следующем составе: 

 

2.6.1. Плещиц Степан Григорьевич Квартира № 171 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

Preinstalled
Текст
 

Preinstalled
Текст
 



  Приложение №3 к Уведомлению (Сообщению) 

Страница 3 из 6 

 

2.6.2. Мордвинцев Никита Евгеньевич Квартира № 90 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.6.3. Неясова Алёна Андреевна Квартира № 98 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.6.4. Плещиц Олег Степанович Квартира № 189 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.6.5. Жуков Роман Александрович Квартира № 39 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.7. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома;  

Избрать в качестве председателя Совета многоквартирного дома 

 

2.7.1. Плещиц Степан Григорьевич Квартира № 171 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.8. Передача права принимать решения о сроках и порядке проведения текущего ремонта Совету 

многоквартирного дома; 

Передать избранному Совету многоквартирного дома право принимать решения о сроках и порядке проведения 

текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.9. Принятие решения о разрешении использования общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами; 

Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278, ОГРН 

1197847062522) прав (полномочий) на решение вопросов об использовании общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе: 

 права на заключение, от имени собственников помещений в многоквартирном доме, договоров на 

размещение внешних блоков систем кондиционеров, проведение строительно-монтажных работ, размещение и 

эксплуатацию сетей и оборудования необходимого для предоставления услуг связи, доступа в интернет и т.п.  

 права на заключение, от имени собственников помещений в многоквартирном доме, договоров об 

использовании общего имущества на следующих условиях:  

- Срок полномочий Управляющей организации по заключению договоров об использовании общего 

имущества – 1 (один) год, с возможностью автоматической пролонгации; 

- Целевое расходование денежных средств, полученных по договорам об использовании общего 

имущества, на цели благоустройства, проведение мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; 

- Вознаграждение Управляющей организации установить в размере 20% от суммы договора договорам 

об использовании общего имущества; 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 
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2.10. Принятие решения о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 

действующим от своего имени, прямого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 

организацией ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 01 сентября 2021 г. и о внесении соответствующих 

изменений (дополнений) в договор управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты 

коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений; 

Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от 

своего имени, прямого договора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» с 01 сентября 2021 г. и о внесении соответствующих изменений (дополнений) в договор 

управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и 

нанимателями помещений 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 

(отметить любым знаком) 

 

2.11. Принятие решения о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 

действующим от своего имени, прямого договора электроснабжения с организацией ООО «Сбытовая 

компания Вымпел» с 01 сентября 2021 г. и о внесении соответствующих изменений (дополнений) в 

договор управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты коммунальных услуг 

собственниками и нанимателями помещений; 

Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от 

своего имени, прямого договора электроснабжения с организацией ООО «Сбытовая компания Вымпел» с 01 

сентября 2021 г. и о внесении соответствующих изменений (дополнений) в договор управления 

многоквартирным домом в части нового порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями 

помещений; 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 

(отметить любым знаком) 

 

2.12. Принятие решения о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 

действующим от своего имени, прямого договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с 

организацией ООО «ОРИЕНТ БРИДЖ» с 01 сентября 2021 г. и о внесении соответствующих изменений 

(дополнений) в договор управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты 

коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений; 

Принять решение о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от 

своего имени, прямого договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с теплоснабжающей организацией 

с 01 сентября 2021 г. и о внесении соответствующих изменений (дополнений) в договор управления 

многоквартирным домом в части нового порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями 

помещений; 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 

(отметить любым знаком) 

 

2.13. Принятие решения об определении Общества с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» 

лицом (администратором системы), которое в период управления многоквартирным домом и его 

обслуживания уполномочено от имени собственников помещений в многоквартирном доме на 

использование системы (далее – ГИС ЖКХ) или созданной на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга региональной информационной 

системы (далее – РИС), иных информационных систем, официального сайта многоквартирного дома 

после его создания, независимо от способа управления многоквартирным домом при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 44, ст. 47.1. Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 

Определить Общество с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278, ОГРН 

1197847062522) лицом (администратором системы), которое в период управления многоквартирным домом и 

его обслуживания уполномочено от имени собственников помещений в многоквартирном доме на 

использование системы (далее – ГИС ЖКХ) или созданной на основании решения высшего исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга региональной информационной системы (далее – РИС), иных 



  Приложение №3 к Уведомлению (Сообщению) 

Страница 5 из 6 

 

информационных систем, официального сайта многоквартирного дома после его создания, независимо от 

способа управления многоквартирным домом при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме (ч. 2 ст. 44, ст. 47.1. Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.14. Принятие решения об определении порядка приема администратором ГИС ЖКХ или РИС, иных 

информационных систем для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по 

вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, определяется на основании соответствующего 

уведомления (сообщения) администратора, использующего ГИС ЖКХ или РИС, или иную 

информационную систему, в соответствии с законом;  

Утвердить, что порядок приема администратором системы или региональной информационной системы, иных 

информационных систем для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, а также продолжительность голосования на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, определяется на основании соответствующего уведомления (сообщения) 

администратора, использующего ГИС ЖКХ или РИС, или иную информационную систему, в соответствии с 

законом. 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.15. Утверждение надлежащего способа направления собственникам сообщений о проведении 

будущих общих собраний собственников (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ); 

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о проведении будущих 

общих собраний собственников (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ) размещение этих сообщений на информационных стендах 

(досках, панелях) в холле 1 (первого) этажа многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, 

Пулковское шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.16. Принятие решения о наделении Общества с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» 

полномочиями на судебно-претензионную работу с застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками 

по вопросам исполнения гарантийных обязательств в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278, ОГРН 

1197847062522) полномочиями на судебно-претензионную работу с застройщиком, его подрядчиками и 

субподрядчиками по вопросам гарантии на общее имущество 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.17. Принятие решения об утверждении единовременного общеобязательного целевого взноса на 

вывоз строительного мусора в размере 50 руб./кв.м, общей площади помещения каждого собственника; 

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на вывоз строительного мусора в размере 50 

руб./кв.м, общей площади помещения каждого собственника 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.18. Принятие решения о заключении Обществом с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» 

от имени и в интересах собственников помещений в многоквартирном доме договора на оказание 

охранных услуг и утверждение стоимости таких услуг; 



  Приложение №3 к Уведомлению (Сообщению) 

Страница 6 из 6 

 

Принять решение о заключении Обществом с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 

7816692278, ОГРН 1197847062522) от имени и в интересах собственников помещений в многоквартирном доме 

договора на оказание охранных услуг на условиях размещения 1 (одного) поста охраны, по стоимости не более 

8,08 руб./кв.м. в месяц. 

 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

Принять решение о заключении Обществом с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 

7816692278, ОГРН 1197847062522) от имени и в интересах собственников помещений в многоквартирном доме 

договора на оказание охранных услуг на условиях размещения 2 (двух) постов охраны, по стоимости не более 

16,16 руб./кв.м. в месяц. 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.19. Утверждение места хранения копий Протоколов общих собраний собственников и копий 

Решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ);  

Утвердить местом хранения копий Протоколов общих собраний собственников и копий Решений таких 

собственников по вопросам, поставленным на голосование (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ) помещение Управляющей 

организации по адресу: 196158, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 102, корп. 1, стр. 1, пом. 88-Н (2 этаж 

секции Б) 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.20. Утверждение порядка размещения результатов голосования по вопросам повестки дня 

(протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме) на информационных 

досках многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, Пулковское шоссе, дом 

32, корпус 2, строение 1, а также официальном на сайте Управляющей организации Общества с 

ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по адресу: b-comfort.ru;  

Утвердить следующий порядок размещения результатов голосования по вопросам повестки дня (протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме): на информационных досках 

многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, Пулковское шоссе, дом 32, 

корпус 2, строение 1, а также официальном на сайте Управляющей организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Бау Комфорт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: b-

comfort.ru 
 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 
 

 

 

Подпись собственника (представителя собственника) ________________   

 

 

Расшифровка подписи _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

Дата: «_____» ______________ 2021 г. 




