
протокол Nь 212020
ВНеОЧеРеДНОго общего собрания собственников (правообладателей)

помещений в многоквартирном доме,
РаСположенIIом по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншципаJIьный округ

ГаГаРинское, проспект Космонавтов, дом 102о корпус 1о строепие 1о

проВеденного по инициативе управляющей организации - ООО <<Бау Комфорп> (ИНII 7816692278),
В ПеРиОД с 19 ч.00 мип. 10 ноября 2020 г. по 10 ч.00 мин.30 ноября 2020 г.

в форме очно-заочного голосования

г. Санкт-Петербург 10 декабря 2020 года

ПеРuОd (dаmа u время) провеOенtм обulеео собранtм собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме
(dалее - оСС): с 19 ч. 00 мин. 10 ноября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 30 ноября 2О2О г,
МеСmО ПРОВеdенtм ОСС: в холле жилого комплекса, расположенного по адресу:'Российская Федерация,
СаНКТ-Петербург, муниципыIьный округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102, коргryс 1. строение
1.

Инuцuаmорьt ОСС - Общество с ограниченной ответственностью <Бау Комфорт> (ИНН 7816692278,
оГРН | l97 847 062522) далее - Управляющая организация).
ФОРМаПРОВеdенuя ОСС; Внеочередное общее собрание проведено в форме очно-заочного голосованияи
в следующем порядке:

с 19 ч. 00 мин 10 ноября 2020 г. по 20 ч. 00 мин. l0 ноября 202О г. в холле жилого.комплекса по
адресу: РоссийскаЯ ФедерациЯ, Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, проспект
Космонавтов, дом 102, коргryс 1. строение 1, проведено очное обсуждение и принятие решений по
вопросам повестки дня общего собрания гryтём оформления в письменной форме решений с их
последующей передачей иЁициаторам общего собрания;

с 20 ч. 00 мин. 10 ноября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. 30 ноября 2020 г. проведено заочное голосование
пО вопросаМ повестки днЯ общегО собрания, гryтёМ оформления в письменноЙ форме решений,
(бюллетеней) с их после.цующей передачей инициатору общего собрания.
Заполненньlе бланкu бюмеmеней (решенuй) переОаньl учасmнuкq.rу|u оСС его инициатору до 10 ч.00. мин.
30 ноябрЯ 2020 г. по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ
Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102, коргlус 1, строение l, пом. 88-н (2 этtDк секции В).
,Щаmа u месmо поdсчеmа zолосов учасmнuков оСС: с 10 ч. 00 мин. 01 декабря 2020 r. до 18 ч. 00 мин. 02
декабря 2020 г. в помещении Управляющей организации (2 этаж секции Б) многоквартирного дома по
адресу: г. Санкт-Петербург, муниципаJIьный округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102, корпус
1, строение l.
Оftцее колuчесmво 2олосов собсmвеннuков (правооблаdаmелей) ilсtlлых 1,1 неэtсuльlх помеulенuй: 23 922,7
голосов (реестр собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном доме прилагается.-
Прилохение JФ 2).
Прuсуmсmвующuе лuца: на очной части осс присутствоваJIо 4з собственникр (представителей
собственнИков). Список приглашенных и присутствующих лиц - Приложение NЬ 7 *.rpo.onorry
Прuнмu учасmuе в оСС: собственники жилых и нежиJIых помещений " п,tноiо*артирном доме,
обладающих правом на помещения общей суммарной шIощадью 12643 кв.м., что сосiа*лЪе' 52,85уо
голосов от общего количества голосов собственников жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном
доме (реестр )ластников общего собрания прилагается - Прилолtонис ЛЬ 3 к настоящему протокоrrу обцего

кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решенпя по вопросам повестки дня
(кроме п.2.1.)
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2.1. О передаче Обществу с ограниченной ответственностью <Бау Комфорт> (ОГРН 1197847062522)
ПРаВ (ПОЛНОмочиЙ) на решение вопросов об использовании общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе:

пРаВа на Закпючение, от имени собствонникOв помOщOниЙ в мнOгоквартирнOм дOм0, договорOв на
размещение внешних блоков сплит 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 Закпючение, от имени собственников помещений в многоквартирном доме, договоров об
использовании общего имущества на следующих условиях:

' СРОК ПОлнОмочий Управляющей организации по закJIючению договоров об использовании общего
иМущества - 1 (один) год, с возможностью автоматическоЙ пролонгации;

' Щелевое расходование денежных средств, полученных по договорам об использовании общего
ИМУЩеСтВа, на цели благоустроЙства, проводение мероприятиЙ по энергосборежению и текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома;

' Вознаграждение Управляющей организации установить в рвмере 20о/о от суммы договора
договорам об использовании общего имущества;

2.2. о зак;lючении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от
своегО имени, прямогО договора холодногО водоснабжения и водоо-тведения с ресурсоснrlбжающей
ОРГаНИЗаЦИеЙ ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурго с 01 яньаря 202l года и внесение изменений
(дополнений) в договор управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты
коммунаJIьных услуг собственниками и нанимателями помещений;
2.З, О ЗаКЛЮчении каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от
СВОего имени, прямого договораэлектроснабжения с организацией ПАО <Петроэлектросбыт> с 01 января
2021 года и внесение изменений (дополнений) в договор управления многоквартирным домом в части
НОВОГО ПОРядка оплаты коммунальньж услуг собственниками и нанимателями помещений;
2.4. О ЗаклЮчении кащдым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от
своего имени, прямого договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей
организацией ПАо (ТГк-1> с 01 января 2021 года и внесение изменений (дополнений) в договор
управлениЯ многокварТирныМ домоМ в частИ новогО порядка оплаты коммунальных усJ_rуг
собственниками и нанимателями помещений;
2.5. Об определении ООО <Бау КомфорD) 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
РеГиОнаJIьноЙ информационноЙ системы (да.пее - 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);
2,6. ПРИНятие Решения о порядке приема администратором системы или региональной
ИНфОРМаЦиОнноЙ системы, иных информационных систем для размещения сообщений о проведении
ОOЩИХ СОOРаний 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;
2.7. ОпРеделение места хранения копий протокола настоящего собрания собственников помещений в
мнОгОквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленнтм на голосование в
ПОМещении УправляющеЙ организации, по адресу: РоссиЙская Федерация, Санкт-Петербург,
муницип{lJIьныЙ округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102, корпус 1, строение 1, пом. 88-Н (2
этФк секции Б) (оригинаJIы документов передаются в Государственную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга, согласно ч. 1 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Фелерачии).

РЕШЕНИЯ. ПРИЕЯТЫЕ ПО ВОIIРОСАМ ПОВЕСТКЦ ДНЯ ОБШРГО СОБРАНИЯ:

1. Организационные вопросы.
1.1. Избрание председателя Общего собрания собственников помещений в
многоквартирпом доме (ОСС).
СЛУШАЛИ: Представителя Управляющей организации.
ПРЕДЛОЖЕНО/ОБСУЖДАЛИ (Кандидаryры): Избрать председателем общего собрания собственциков
помещений - собственника квартиры М 140 - Заславскую Е.И.
ГОЛОСОВ АЛИ lРЕШИJIИ (О/о-голосов от проголосоваЬших):
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лъ
вопр
оса

Фамилия, имя, отчество
кандидата на пост

председателя

<<За>> <<fIротив>> <<ВоздеDrкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосо

вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо

вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо

вавших

1.1
заславская Евгения

ильинична 5896 46,630h 2|1з,25 16,71уо 463з,75 з6,65уо

РЕШИПИ GIОСТАНОВИJIИ): Решение не принято.

1.2. Избрание секретаря ОСС.
СЛУlIIАЛИ] Представителя Управляющей организации.
ПРЕДЛОЖЕНО/ОБСУЖДАЛИ (Кандидатуры): Избрать секретарем общего собрания собственников
помещениЙ - собственника квартиры М 65 - Кнатько К.А.
ГОЛОСОВ ЛЛИ lРЕШИЛИ (% голосов от проголосовавших):

J\ъ
вопр
оса

Фамилия, имя, отчество
кандидата на пост

председателя

<<Зо> <dIротив>> (Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосо

Rя Rl Il иY

количество
голосов

0% от числа
проголосо

вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо

|.2.
Кнатько Кирилл

АндDеевич 72з1,45 57,20Уо 494 з,97уо 49|7,55 З8,90Уо

ль
вопр
оса

Фамилия, имя, отчество
кандидата на пост

председателя

(зD) <<fIDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосо

вавших

количество
голосов

7о от числа
проголосо

количество
голосов

7о от числа
проголосо

вавших

1.3.

Солдан Александр
ВладимиDович 6085 48,1Зуо 1 866 |4,76уо 4692 З7,1|Уо

Павлов Руслан
Виктопович 5620,1 5 44,45уо 207,1,6 l6,4ЗУо 4945,25 з9,1\уо

РЕШИIIИ (ПОСТАНОВИЛИ): Решение не принято

2. Вопросы управления многоквартирным домом (мкд).
2.1. О передаче Обществу с ограниченной ответственностью ,<Бау Комфорт> (огрн
lt97847062522) прав (полномочий) на решение вопросов об использовании общего иluущества
в мцогоквартирном доме, в том числе:

права на заклюЧецие, от имени собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
договоров на размещение внешних блоков сплпт спстем кондиционеров, проведение
строителЬно-монтажныХ работ, размещенпе и эксплуатацпю сетеЙ и оборудования
необходимого для предоставления услуг связи, доступа в интернет и т.п.

права на заклюЧенпе, от имени собственнпков помещениЙ в многоквартпрном доме,
договоров об использовании общего имущества на следующих условиях:r Срок полномочий Управляющей организации по заключению договоров об

использовапии общего имущества - 1 (один) год, с возможностью автоматической
пролонгации;

r ЩелевОе расходование денежных средств, полученпых по договорам об использовании
общего имущества, на цели благоустройства, проведение мероприятпй по
ЭНеРГОСбеРеЖеншю и текущего ремонта общего имущества многоквартирпого дома;l Вознагра2кдение Управляющей организацши устаповить в размере 20уо от суммы
договора договорам об использовании общего имущества.

СЛУШАЛИ: Представителя Управляющей организации,
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ПРЕЩЛОЖЕНО: Передать Обществу с ограниченной ответственностью <Бау Комфорт> (ОГРН
1197847062522) права (полномочия) на решение вопросов об использовании общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе:

права на заключение, от имOни собствонников помещониЙ в многOквартирнOм дом0, договоров на
размещение внешних блоков сплит систем кондиционеров, проведение строительно-монтажных работ,
рtlзмещенио и экспJý/атацию сетей и оборудования необходимого для предоставления услуг связи,
доступа в интернет и т.п,

права на закJIючение, от имени собственников помещений в многоквартирном доме, договоров об
использовании общего имущества на следующих условиях:

' СРОК ПОлнОмочий Управляющей организации по закJIючению договоров об использовании общего
имущества- 1 (олин) год, с возможностью автоматической пролонгации;

' Щелевое расходование денежных средств, полученных по договорам об использовании общего
ИМУщестВа, на цели благоустроЙства, проводонио мероприятий по энергосборежонию и текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома;

' ВОЗнагрФкдение Управляющей организации установить в размере 20Yо от суммы договора
договорам об использовании общего имущества

голосоBAJ и lрвшили голосов от п вших
<<За>> <<Ппотив>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7980.1 бз,l2уо 450з"5 З5,62уо 159.4 1.26%

РЕШИiIИ ШОСТАНОВИЛИ): Решение не принято - отсутствует кворум.

2.2. О ЗаКЛЮЧеНии каждым собственником помещения в многоквартирном доме,
действующим от своего именп, прямого договора холодного водоснабжения и водоотведенпя с
ресурсоснабжающей органнзацией ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга>> с 01 января 2021 года
и внесенше изменений (дополнений) в договор управленця многоквартпрным домом в частп
нового порядка оплаты коммунальных услуг собствеrrниками и нанимателями помещеншй.
СЛУtIIАЛИ: Представителя Управляющей организации.
ПРЕДЛОЖЕНО: Каждому собственнику помещения в многоквартирном доме, действующему от
СВОеГО ИМеНИ, ЗаКлЮчить прямоЙ договор холодного водоснабжения и водоотведения с
РеСУРСОСнабжающеЙ организацией ГУП <<Водоканал Санкт-Петербурга> с 01 января 2027 rода.
внести изменения (дополнения) в договор управления многоквартирным домом, в части нового
ПОРЯДКа Оплаты коммун{шьных услуг собственниками и нанимателями помещений.
ГОЛОСОВАЛИ / РЕШили голосов от п вши

<<За>> <dIротив>> <<Воздеряtалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа , 
.

проголосовавших
7254 57"з8% 5226,4 41.з4% 162,6 |,29%

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): Каждый собственник помещения в многоквартирном дQмо,
действующий от своего имени, заключает прямой договор холодного водоснабжения и
ВОдоотВедения с ресурсоснабжающей организацией ГУП <<Водоканал Санкт_Петербурга>
о 01 января 202l года, при этом, в договор управления вносятся изменения (дополнения), в части
нОвого порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.

2.3. О ЗаКлЮчении каждым собственником помещения в многоквартирном доме,
ДеЙСТВУЮщпм от своего имени, прямого договора электроснабжсения с ресурсоснабясающей
ОРганпзациеЙ ПАО <<Петроэлектросбыт> с 01 января 202l года и внесешие изменений
(ДОПОЛПеНий) в договор управления многоквартирным домом в части нового порядка оплаты
коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.
СЛУIIIАЛИ: Представителя Управляющей организации.
ПРЕДЛОЖЕНО: Каждому собственнику помещения в многоквартирном доме, действующему от
СвОего имени, закпючить прямой договор электроснабжения с ресурсоснабжаюtцей организацией
ПАО <Петроэлектросбыт> с 01 янъаря 2021' года. Внести изменения (дополнения) в договор
управления многоквартирным домом, в части нового порядка оплаты коммунальных услуг
собственниками и нанимателями помещений.
ГОЛОСОВ АЛИ lРЕlIIИЛИ (О/о голосов от проголосовавших):
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
yо отчисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7266 57,47% 52l4,4 4|"24% l62,6 1,29%

рЕшиIIИ (постАНОВИЛИ): Каждый собственнИк помещения в многоквартирном доме,
действующий от своего имени, заключает прямой договор электроснабжения с ресурсоснабжающей
организацией ПАО <<Петроэлектросбыт> с 01 января 202l года, при этом, в договор управления
вносятся измонения (дополнения)' в части нового порядка оплаты коммунальных услуг
собственниками и нанимателями помещений.

2.4. о заключении каждым собственником помещения в многоквартирном доме,
действующим от своего имени, прямого договора теплоснабil(ения и горячего водоснабжепия с
ресурсоснабжающей органпзацшей ПАо (Тгк-1> с 01 января 202l года и внесение изменений
(дополнений) в договор управленпя многоквартирным домом в части нового порядка оплаты
коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещенпй.
СЛУIIIАЛИ: Представителя Управляющей организации.
прЕдлоЖЕНо: Каждому собственнику помещения в многоквартирном доме, действующему от
своего имени, закпючить прямой договор теплоснабжения И горячего водоснабжения с
РеСУРСОСНабжающеЙ организацией ПАО (ТГК-1) с 01 января 2021 года. Внести изменения
(дополнения) в договор управления многоквартирным домом, в части iового порядка оплаты
коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.
голосов лли l рЕшили голосов от вавших

<<Зо> <<Против>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов
yо отчисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7266 57.47% 5214,4 41.24% 762,6 |.29%

рЕшипи (постАнОВИЛИ): Каждый собственник помещения в многоквартирном доме,
действующий от своего имени, закпючает прямой договор теплоснабжения и горячего
водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией ПАО (ТГк-1) с 01 января2021.ода, np" этом,
в договор управления вносятся изменения (дополнения), в части нового порядка оплаты
коммунtlльных услуг собственниками и нанимателями помещений.

2.5. Об опреде.llении ООО <iБау Комфорт>) лицом (админпстратором системы), которое в период
управления многоквартпршым домом и его обслуживания уполномочено от пмени собствеrrников
помещений в многоквартирпом доме на использование системы (далее - гиС жкх) или созданной
па основании решения высшего исполнитеJIьного органа государстВенной власти Санкт-
Петербурга регионаJIьной информационной спстемы (далее _ рис), пных информационпых спстем,
официального сайта многоквартирного дома после его создация, независимо от способа управления
многоквартирным домоlчt прп проведении общего собрания собственников помещенпй в
МНОГОКВаРТиРнОм доме (ч. 2 ст. 44, ст. 47.1. Жплищного кодекса Российской Федерации).
СJIУtlIдЛи: Представителя Управляющей организации.
прЕдIоЖЕНО: Определить ООО <Бау Комфорu 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
РегионаJIЬноЙ информационноЙ системы (дшее - РИС), иных информационных систом; 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).
ГОЛОСОВАЛИ / РЕшиJlи голосов от ших

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

8957,4 70.85% 2696,15 2|,зз% 989,45 7"8з%

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить ООО <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
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созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти Санкт-
ПетербУрга регионаJIьной информационной системы (далее - РИС), иных информационных систем,
официального сайта многоквартирного дома посло 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).

2.6. Принятие решения о порядке приема администратором системы или региональной
информаuпопной системы, иных информационных сшстем для размещения сообщеший о
ПРОВеДеНИИ ОбЩИх собраниЙ собствецников помещениЙ в многоквартирном доме, решений
СОбСТВеНников помещеппЙ в многоквартирном доме по вопросам, поставленпым на голосование, а
ТаК2Ке О продолжительностп голосования на общем собрании собственпиков помещенпй в
МНОгоквартирном доме, определяется на основании соответствующего уведомления (сообщения)
аДМшшпстратора, пспользующего ГИС ЖКХ или РИС, или пную информацшонную систему, в
соответствип с законом.
СЛУIIIАЛИ: Представителя Управляющей организации.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о порядке приема администратором системы или региональной
информационной системы, иных информационных систем для размещения сообщений о проведении
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников пЬмещений
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.
голосо tsАЛИ /РЕШИЛИ (О% голосов от п х

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавпiих

9176,55 72.58% 225l,| 17"81% 1215,35 9,6lYo

РЕШИЛИ GIОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о порядке приема админис-тратором системы или
регион:шьной информационной системы, иных информационньж систем дJIя 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 продоJDкительности 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.

2.7. Определение места храпения копий протокола настоящего собрания собственников
ПОМеЩеНИЙ В мнОгоквартирном доме и решениЙ таких собствепников по вопросам, поставленным
па голосоВание В помещенпП Управляющей организации, по адресу: Российская Федерация, Санкт-
Петербург, мупиципаJIьный округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102, корпус 1, строение
ln ПОМ. 88-Н (2 Этаrк секции Б) (оригипалы документов передаются в Государственную жилищную
ИНСПеКЦИЮ Санкт-Петербурга, согласно ч. 1 ет. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации).
СJIУIIIАЛИ : Представителя Управляющей организации.
IIРЕЩЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения копий протокола настоящего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам,
поставленным на голосование в помещении Управляющей организации, по адресу: Российскм
Федерация, Санкт-Петербург, муниципаJIьный округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом l02,
КОРПУс 1, строение 1, пом. 88-Н (2 этФк секции Б) (оригинаJIы документов передаются в Государственную
ЖИЛИЩНУЮ инспекцию Санкт-Петербурга, согласно ч. l ст, 45 Жилищного кодекса Российской
Федерации).
ГОЛОСОВАЛИ рвшили голосов от проголосовавших

<<Зо> <dIротив>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колйчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l l209,з5 88.66% 601,75 4,76% 83 1.9 6.58%

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛlt): Определить в качестве места хранения копий протокола настоящего
СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по
вОпросам, поставленным на голосование в помещении Управляющей организации, по адресу: Российскм
Федерация, Санкт-Петербург, муниципаJIьный округ Гагаринское, проспект Космонавтов, дом 102,
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корпус 1, строение t, nl". 88-н (2 этФк секции Б) (оригинtшы документов передаются в Государственную
жилищнуЮ инспекциф Санкт-Петербурга, согласно ч. l ст. 45 Жилищного кодекса Российской
Федерации).

Место (црес) храненFя оригинаJIа настоящего протокола и подлинников решений собственников
ПОМеЩеНИЙ: ГосУдар-dтвенная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (195112, Санкт-Петербург, пр.
Малоохтинский, д, 68, iлит. А) дя хранения в течение трех лет; Место хранения копий: в соответствии сМалоохтинский, д, 68, iлит. А) дя хранения в течение трех лет; Место хранения копий: в соответствии с
п. 2.7 . настоящего проiокола.

l

4. Прuлоuсенаем4: {кт о размещении уведомления о проведении внеочередного собрания
собственников ий в МКЩ по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципаJIьный округ Гагаринское,
проспект дом 102, корпус 1, строение |.- lC 

".

Приложенпя к прото{оrrу,
I

|. ПралоаrcенаеЛЬ1: lConr" текста сообщения (уведомления, извещения) о проведении общего собрания
собсiвенников помеще|rий в много*ruрr"р"о" оБ".l_}_ i.
2. ПРuЛОuсенuе М2: t"""rp собственнrжов (правообладателей) помещений многокваргирною дома - 8 

".З. ПРuЛОСrcеНаеМ3: feecTp собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном доме,
приIuIвших участие в гýлосовании на общем собрании - 5 

".

5. ПралоuсенuеЛЬ5:
6. Прuлоаrcенае ЛЬ6:

ия (бюллетени) собственников помещений
на имя представителей

в многоквартирном до."- {8/ n.
собственников по"еще"iЙ-"

приглашенныхлиц - Ц n.

i

Всеzо { пр*о*"нuф,оY!ýп.i-
В свжu с оmсупсm"ur| оr*,rruя об uзбранuч преdсеdаmеМ u лuц(а), оmвеmсmвенньlх за поdсчеm 2олосов,
со2ласнО правuлсlм, 1lрmановленньtм п. 23 Прuказа Мuнuсmерсmва сmроurпельсmва u ааашlцно-
Koшл|yчaJlbHoeo хозяйсriва РФ оm 28 января 20l9 е, М 44/пр <Об уrпверсюdенuu Требованuй к оформленuю
проmоколов общuх собранuй собсmвеннuков помеuленuй в мноеокварmuрных doMalc u Поряdка направленlм
поdлuннuков реulенuй il,проmоколов обtцuх собранuй собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрнilх dомах
в уполномоченные орефны uсполнumельной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu, осуlцесmвляюuluе
еосуOарсmвенньlй сtсuл|лцньlй наdзор>, насmояtцuй проmокол поdпuсан uнuцuаmором собранuя - ооо
<Бау КомфорmD, в лuцё eeчepaпlbшozo duрекmора,Щуряеuна Серzея Юрьевuча.

I

I

Инициатор собрания:l ООО <Бау Комфорт>

,ин Сергей Юрьевич

l 0 декабря 2020 года
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