
СООБIЦЕНИЕ
о проведенип внеочередного общего собрания собственников помещений

со встроенно-пристроенными помещениями, административно-управленческим объекгом
в мноюквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ
Звёздное, Пулковское шоссе, дом 32, корпус 2, строение 1

(в форме очно-заочного голосованшя)
УВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК !

СООбщаю Вам отом, что в соответствии с ч. 7 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, по инициативе:
ООО кКапитал>, ИНН 780281 1849, собственника помещений Nэ10, l 10, 1 1 1, 131, 140, 160, 188, 24,241,1Н, 2Н, 5Н,
7н, l lH, 1зн, 14н, 15н, l8H.

буд"' проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, со встроенно-
ПРистроенными помещениями, административно-управленческим объектом по адреоу: Пулковское ш., д. 32, к.2,
стр. 1, г. Санкт-ПЕтербург, Российская Федерация,
ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (ОБСУЖДЕНИЕ) вопросов повестки дня:
Щата и время проведения:
Место проведения:

<а0> сентября 2а21 года в 19:00 час
Пулковское III., д. 32 к.2, стр. l

Срок передачи решенпй собственников: с 19:00 ч. <<20> сентября 202lг. до 24:00 ч. в <<27>> сентября 202lг.
Место прпёма-передачп решенпй собственников: Пулковское ш., д.З2 к.2, стр. 1, пом. 10Н (диспетчерская).
Порядок озпакомления с информацшей п матерпаJIами к собранrrю:
1. по алресу: Пулковскоо ш., д. З2,к.2 строение l, пом. 10Н (диспетчерская) СПб, РФ;
2. на сайте ООО кБау Комфорт> info@b-comfort.ru
ВРеМЯ пРедоставJIения информацпп п ознакомленпя с материаJIами к собранпю: с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00 часов.
В СЛУчае Вашего отсутствпя на очной части общего собранrrя, Вы имеете право принять

участие в собрании заочно, посредством заполнения Решения (бюллетеня) собственника.

ЗАОЧНОЕ ГОЛОВАНИЕ:
,,Щаты и время приёма решенпй собственнпков <21> сент. 202l г. с l0:00 до 20:00 <<27>> сент.202|r.
Место проведеншя (сбора письменных решеший (бюллетеней) собствешнпков помещений):
Пулковское ш., д. З2, к. 2, стр. 1, пом. 10-Н (диспетчерская), г. СПб, РФ.

ПОВЕСТКА ДIЯ ВНЕОЧЕРЕДIОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
1. Органпзационныевопросы:
1.1. Избрание председателя общего собрания собственников помещений МКЩ;
l .2. Избрание секретаря общего собр ания собственников помещений МКД;
1.З. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений МК.Щ;
2. Вопросы управJIения многоквартпрнымдомом:
2.1. Выбор способа управления МКД - <Управление управляющей организацией>;
2.2. Избрание ООО <Бау Комфорт>, ИНН 7816692278, лицензия ЛЪ 78-000644 от 02.08.2019, в качестве управляющей
организации, ц|я закJIючения с ней договора управления МК,Щ, с 30 сентября2021,
сроком на один год, с дапьнейшей пролонгацией;
2.3. Утверждение формы и существенных условий договора упраыIения МКД в редакции
ООО кБау Комфорт> ИНН 7816б92278, сроком на один год, с дальнейшей пролонгацией;
2.4. Зашючение договора управления МКД с ООО <Бау Комфорu ИНН 78l6692278 с 30 сентября202l сроком на

один год, с дальнейшей пролонгацией;
2.5. Утверлценпе таршфов ООО ,<Бау Комфорт> ИНН 7816692278 на жплпщные успугп
в рдtмере 5|132 руб, кв.м и на коммун{lльные усJIуги в размере тарифов, установленных
Комитgгом по тарифам Санкт-Петербурга;
С уваэrсеппем,
СобственнпкквартпрыЛ}10, 110, 111, 131, 140. 160, 188,240,24lolH',2H,5H,7H, 11Н, 13Н, 14Но15Н, 18Н. -
ООО кКапитаJI), инициатор проведения общего собрания собственников помещений:

ГенерzLпьный директор ООО <<Капитап>>

Филиппов С.В.

{tкffIIх{,уflý}


