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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 «20» сентября 2021 г. по «27» сентября 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 (%) 

  00,0 0,00 % 

    

 

Решения собственника (представителя собственника) помещения в многоквартирном доме (МКД)  
по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня: 

 

1. Организационные вопросы: 
1. Избрании председателя общего собрания собственников помещений МКД; 

Избрать председателем общего собрания собственников помещений:  
 

1.1. ООО «Капитал» Помещение № 11-Н 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2. Избрании секретаря общего собрания собственников помещений МКД; 

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений: 

2.1 Плещиц Олег Степанович Квартира № 189 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

3. Об избрании счётной комиссия общего собрания счетной комиссии (2 чел.): 

Избрать, в качестве лиц, ответственных за подсчет голосов: 

3.1 Иванова Людмила Сергеевна Квартира № 113 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

3.2. Зыкова Алла Ивановна Квартира № 219 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                            ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 
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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 ООО «Бау Комфорт», ИНН 7816692278, в качестве Управляющей организации,  

 для заключения с ней договора управления МКД, с 30 сентября 2021, сроком на один год с дальнейшей 

пролонгацией; 

Избрать ООО «Бау Комфорт», 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 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 

2.3 Утверждение формы и существенных условий договора управления МКД в редакции  

ООО «Бау Комфорт», ИНН 7816692278, сроком на один год с дальнейшей пролонгацией; 

Утвердить форму и существенные условия договора управления многоквартирным домом, 

заключаемого между ООО «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 МКД с ООО «Бау Комфорт» ИНН 7816692278, в предложенной 

редакции; 

Заключить договор управления многоквартирным домом по утвержденной форме между Обществом  

с ограниченной ответственностью «Бау Комфорт» (ИНН 7816692278) и всеми собственниками 

(правообладателями) помещений в многоквартирном доме, с 30 сентября 2021, на срок 1 (один) год  

с дальнейшей пролонгацией срока действия договора. 

ЗА □                                                             ПРОТИВ □                                                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
(отметить любым знаком) 

 
 

2.5 Утверждение тарифов ООО «Бау Комфорт» ИНН 7816692278 на жилищные услуги в размере 

51,32 руб/кв.м и на коммунальные услуги в размере тарифов, установленных Комитетом по тарифам 

Санкт-Петербурга»; 

Утвердить тарифы и цены ООО «Бау Комфорт» на жилищные и коммунальные услуги 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) 

 

Подпись собственника (представителя собственника) ________________   

 

Расшифровка подписи _______________________________________________________  

Дата: «_____» ______________ 2021 г. 


