
протокол }l} 5 /2022
вIIеочереДного общего собрания собственников (правообладателей) помещеrrий

в мIIогоквартирцом доме, расположеIIпом по адресу: Российская Федерация, Сапкт-Петербург,
мупиципальный округ Гагаринское, проспскт KocMolIaBToB, дом 102о корпус 1, cTpoell;. i; '

проведенпого по иIIициативе собствецпика пом.3б-н (ооо <<Бау Комфорт>>, ИНн iвtввчzzтву
в форме очпо-заочпого голосоваIIия

г. Саllкт-Петербург 04 октяlбря2022 г.

ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в
многокваРтирноМ доме (.Щалее - ОССП): с 19 ч. 00 мин. 12 сентябр я2022г.по 18 ч. 00 мин. 26 сентября
2022r.

Место проведения ОССП: в холле жилого комплекса ЖК <Бау Хаус> по адресу: Саllк,л-
Петербург, проспект Космонавтов, дом 102, корпус 1. строение 1.

инициатор проведения оссп: собственник помещения 36-н в здании по вышеуказанному
ацресу _ ооО <Бау Комфорт); дЕ}лее -Иницижор собрания, он же - УправляIощаlI организация.

Форма проведения оССП: Внеочеред"о" Ьбщ"Ь собрание проu"д"rrо в формЁ очно-заочного
голосования и в следующем порядко:

- С 19 Ч, 00 МИН 12.09,2022 ДО 20 Ч. 00 Мин. 12.09.2022 в холле жилого комплекса ЖК кБауХаус>по адресу: Санкт-Петербург, проспектКосмонавтов, дом 102, корпус 1. строение 1, проведеноочное обсужденИе и приПятие решеrrиЙ по вопросаN{ повестки дня общего собрания путём
оформленИя в письменной форме рёшений. 

"*.rо"п.дующей 
передачей Инициатору.обрurr"";

- с 20 ч, 00 мин. 12 сентября2022 г. по 18 ч. 00 мин. 26 сентября 2022 г.,rроu"д."о заочноеголосование по вопросам повестки дня общего собрания, путём оформления в письменной форме
решений (бюллетеней) с их последующей передачей Инициатору .оЬрЪ*r"".

ОбЩее КОЛИЧеСТВО ГОЛОСОВ СОбственников (правообладЙлей) жипых и нежилых помещений:
24 056,00 кв,м., что составляет 100% голосов (реестр собственнrпоu 1rrрuuообладателей) помещений
в многоквартирном доме прилагается - Приложение Nч 2).

_ Присутствующие лица: на очной части оссП присутствовЕlло 4 собственника (представителей
собственников), Список приглапrенных и присутствующих лиц - Приложение М б к протоколу.
_ Приняли участие в оССП: собственники жильD( и нежильж помещеЕий в многокuuр^r"рrrопa доме,

99оuд,ощих правом на помещения общей суммарной площадью tO ZB0,0OKB.M., что составляет 69,75% голосоВ оТ общегО количества голосов собственников жильIх и нежильIх помещений вмногоквартирноМ доме феестр участников общего собрания прилагается - Приложение J\Ъ з кнастоящему протокоJIу общего собрания).

КворуМ имеется. оссП правомочцо прицимать решеIIия по вопросам повестки дпя.
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1.1

1,.2

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ:

Избрание председателя ОССП;

Избрание секретаря ОССП;

1.3 ИзбраIlис счетrIой комиссии ОССП;

2.I Осушlествлсние лействий по перераспределениIо земельных участков с формироваIlиеМ

участка соответствуIощего ППТ, rIеобходимого дJIя эксплуатации многоквартирного дома) со

I]строеIIIIО-приотроеПIILIмИ помеIIIеIIиями, пО адресу: Российская Федерация, СаIткт-Ilетербург,
муIIиципалLIIый округ ГагариIIское, пр-к,г ItocMoIIaBToB, lI. 102, Koprl. 1, с,гр. 1(орисlrгировочной

IIло11IалLIо 14500 кв.м, ориентировоч[Iое распоJIожеIIие предстаI]JIсIIо IIа схсме прсдставлетlной в

ГIрилохселlии 5), с послелуIощим провеIIеIIием государстI]еIIного кадастроI]ого учета и реГИстрации
праI]а обlцей долсвой собственrrости,

2.2 I-Iазначитт, упоJIIIомоIIеIIнос обrцим собранием собствепrrиков лиIdо I] виде общества с

ограIIиченIлой отIзетствеIIIIос,гLrо кБау Itомфорт>(ИLILI7816692278, ОГРН11'91847062522) Па

осупIествЛеIлие оТ именИ собствеItНиков кварТир, машиНомесТ и помеп{ений мпогоквартирного дома
вссх IIеобхОДИМI)IХ действий по обращеIIиIо за псрераспрелелеFIием зсмелI>IILIх участков, а такх(е

межеваItием, про]}сдеIIиIо государствеIIIIого кадастрового учета и регистрации права обпtей долевой
собствеrrности па сформироваrrrrr,Iй земельIлt Iй участок IIеобходимr,rй для эКсплуагации
мIIогоквартирIIого дома со встроепIIо-пристроенными помеIцениями по адресу: Российская

Фслерация, СаIIкт-Пстербург, муIIиципаJII>IILIй округ ГагариIIское, пр-кт KocMorraBToB, д. 102, корп.

1, с.гр. 1. С учетом 
,гого, что для достижения резулLтата необходимо понести фипансовые затраты на

Iоридическое сопровождение, перераспределение, межеваIIие, провеление государственного
ка/{астрового уче,I,а и регистрации права общей долевой собственности на сформиров&IIНЫй

земеJILный участок в размсре не более 3000000(трех миллиоIrов) рублей необходимо определитI)

источник фиIтансироваrIия таких затрат. Управляlоrцей организацией ООО <Бау Комфорт>

)(ИНI]78 |6692218, ОГРFIi 191847062522) было преlUIожено осуществить несение всех затрат на

Iорилическое сопровожлеFIие, формировапие и перераспрелеление земельного участка,
tIеобхоl{имого для эксплуатации многоквартирного дома со встроенно-пристроенFIыМи
помещениями, в размере не более 3000000(трех миллионов) рублей за счет собственrrых и заемных

срелств с их компенсацией за счет булущих доходов от использо]]ания общего имуlцества I] срок не

превLIшаIощий 2(лвух) лет, порядок которого будет определен дополнительным реIцением обпIего

собраIrия собственников многоквартирIIого дома со встроенно-пристроеIII{LIми помещениями trо

адресу: Российская Федерация, Санк,г-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр-кт
ItocMoHaBToB, д. 102, корп. 1, стр. 1.
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решения, принятые Общим собранием и итоги голосования
по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос J\Гsl.1 Избрапие председателя ОССП в МКД
слуIIIАлИ: Представителя Инициатора собрания.

IIрЕдлоЖЕНО: Избрать председателем оссП - собственника квартиры J\Гч 5 - Савченкова Е.д.
РЕШИЛИ:

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Недействительные*

(в порядке ч.6 ст.48 ЖК РФ)
Количес

TI]o

голосоl]

yо от числа
проголосовав

ших

Количес
Tt}o

гоJIосов

yо от числа
прогоJlоооt]ав

ших

Количес
,гво

голосов

0/о от числа

проголосовав

ших

Количес
тво

голосов

yо от числа
проголосовав

ших
11 885,6 70,8ЗУо 1 8з6,7 |0,95уо 2 949,| 17,5]Yо 108,6 0,65уо

рЕшили (постАнОВИJIИ): Избрать председателем оССп - собствеIIIIика квартиры ль 5 -Савчеrrкова Е.А.

Вопрос М1.2 ИзбраlIие секретаря ОССП в МКД
слуIIIАлИ: Представителя Инициатора собрания.

IIРЕДЛОЖЕНО: ИЗбРаТЬ СеКРетареМ ОССП - собственника квартиры ЛЬ 62 _шергина Е.д.
РЕIIIИЛИ:

рЕшили шостАнОВИЛИ): Избрать секретарем оссП - собственника квартиры JtЪ 62 - Шергина Е,д.

Вопрос М1.3 Избранпе счётцой компссии оссп мItд
слуIIIАлИ: Представителя Инициатора собрания.

IIрЕдлоЖЕНО: Избрать в состав Счетной комиссии следующих собственников: Кнатько К.д. (кв.Nэ 65),
Новикову Я.С. (кв.М З40-З41).
РЕIIIИЛИ:

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ НедействитеJ]ьrIые*

(в порядкс ч,6 ст,48 ЖК РФ)
Количес

тво
голосов

yо от числа
проголосоваI]

ших

Количес
тво

голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

Количес
тво

голосов

о% о,г числа
проголосоваtr

цIих

Количес
тво

голосов

о% от числа
проголосоI}ав

ших
1l675,9 69,58уо 2 088,1 12,44Yo 2 894,2,0 17,25уо |21,9 0,7ЗУо

Ф.и.о. зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЪ Недействительные*

(в порядке ч.6 ст.48 ЖК РФ)
Кол-во
голосов

о/о o'r

числа
проголо
соваI]ши

х

Кол-во
голосов

о/о от
числа

проголо
совавши

х

Itол-во
голосоl]

Yо от
числа

проголо
соваI]ш

их

Кол-во
голосов

о/о от
числа

проголос
овавших

Кнатько К,А. 1з 0l5,8 77,57уо 1019,1 6,07оА 2 674,0 15,94Уо 7 |,0 0,42Уо
Новикова Я.С. 11 900,9 '70,92уо 2 001,8 l|,9ЗУо 2 819,6 16,80Yo 5,7,7 0,з4о^

-з - .l
d.



РЕШИЛИ ОIОСТАНОВИЛИ): Избрать в состав Счетной комиссии следуIощих собственников: Кнатько

К.А. (KB.J\& 65), Новикову Я.С. (кв.J\Го З40-341).

Вопрос J\b2.1 Осупlествлеrrие действий по перераспределепию земелыIых участков с формироваIIием

участка соответствуIощего IШТ, пеобходимого для эксплуатации мпогоквартирIIого дома, со

встросIIIIо-пристроеIIIIыми помещепиями, .по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
мупиципалыrый округ Гагариrrское, пр-кт KocMolraBToB: д. 102, корп. 1, стр. 1(ориептировочпой

плошlадью 14500 кв.м, ориеIIтировочIIое расположеIIие представлеIIо па схеме представлеllшоЙ в

Приложепии 5), с последующим проведешием государствеIIпого кадастрового учета и регпстрации
права общей долевой собствеrrrrости.

СЛУIIIАЛИ: Представителя Инициатора собрания.

IIРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об обращении от имени собственников многоквартирного дома со
встроенно-пристроенными помещениями о перераспределении земельных участков с формированием участка,
необходимого дIя экстrIý/атации многоквартирного дома, со встроенно-пристроенными помещениями, по

адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципчrльный округ Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д.
102, корп. 1, стр. l(ориентировочной шIощадью 14500 кв.м, ориентировочное расположение представлено на

схеме представленной в Приложении 5), с последующим проведением государственного кадастрового учета и

регистрации права общей долевой собственности.

РЕШИЛИ:

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ FIедействительные

(в порялке ч.6 ст.48 ЖК РФ)

Количес
тво

голосов

yо от числа
проголосовав

ших

Количес
тво

голосов

0% от числа

проголосовав
ших

Количес
тво

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количес
тво

голосов

о% от числа

проголосовав

ших

13 5зв,5 56,28уо 2 564,2 |0,66уо 622,6 2,59оh 54,J 0,22Уо

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): Решение не принято

Вопрос J\Ъ2.2 НазlIачить уполпомоченIIое общим собраrrием собствеlrпиков лиIlо в виде общества с

ограlrичеrrпой ответствеIIIIостыо <<Бау Комфорт>>(ИНН7816692278, ОГРН1197847062522) IIа

осуществлепие от имеIIи собствеlrшиков квартир, мапIиIIомест и помещеIlий мпогоквартирIIого дома
всех rrеобходимых действий по обращепию за перераспределеIIием земельпых участков, а также
межеваIIием, проведепию государствеIIIIого кадастрового учета и рсгистрации права общей долевой
собствеlrrrости lla сформировашшый земелыrый участок необходимый для эксплуатации
мIIогоквартирного дома со встроепIIо-пристроеIIIIыми помещепиями по адресу: Российская Федерацияо
СаrIкт_Петербург, мупиципальпый округ Гагариrrское, пр-кт KocMorraBToBl д. 102, корп. 1, стр. 1. С
учетом того, что для досIижепия результата необходимо понести фипаlrсовые затраты ша юридичеСКОе

сопровождепие, перераспределеIIие, межеваIIие, проведепие государствеIIпого кадастрового учета и

регистрации права общей долевой собствеlllrости IIа сформироваrrный земельныЙ участок в размере не

более 3000000(трех миллиоIlов) рублей пеобходимо определить источIIик фиrlаrrсироваIlия таких затрат.
Управляrощей оргаIrизацией ООО <<Бау Комфорт> >(ИНН78|6692278, ОГРН1197847062522) былО
предложепо осуществить песепие всех затрат IIа юридическое сопрово}кдение, формирование и
перераспределение земелыIого участка, rrеобходимого для эксплуатации мпогоквартирIIого дома СО

встроеппо_пристроенными помещешиями, в размере пе более 3000000(трех миллионов) рублей за счет
собствеltrrых и заемIIых средств с их компенсацией за счет будущпх доходов от использования общегО

имущества в срок uе превышающшй 2(двух) лет, порядок которого булет определен дополIIительным
решеIIйем общего собраlrия собствеrrников мIIогоквартирЕого дома со встроенно-пристроенными
помещениями по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципалыrыЙ округ
Гагарипское, пр-кт KocMorraBToB, д. 102, корп. 1, стр. 1.

СЛУlIIАЛИ: Представителя Инициатора собрания.

IIРЕЩЛОЖЕНО: Уполномочить управляIощую организацию в лице общества с ограниченной

oTBeTcTBeHHocTbIo ООО <БаУ Комфорт> )(ИНН7816692278, огрн1|97847062522) осуlществить от имени
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собственников квартир, машиномест и помещений многоквартирного дома со встроенно-пристроенными
помещениями по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муницип{шьный округ Гагаринское, пр-кт
Космонавтов, д, 102, корп. 1, стр. 1 без доверенности все необходимые фактические и юридические действия
по документitльному и фактическому перераспределению земельных участков с формированием участка,
необходимого для эксплуатации многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по
адресу: РоссийскаЯ ФедерациЯ, Санкт-Петербург, муниципilIьный округ Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д.
102, корп. 1, стр. l, (ориентировочной площадью 14500 кв,м, ориентировочное расположение представлено на
схеме представленной В Приложении 5), проведению работ по межеванию, государственному кадастровому
учету и регистрации права общей долевой собственности на сформированный земельный участок.
Определить, что все затраты ООО <Бау Комфорт>(инн7816692278, огрн119784"1062522) на юридическое
СОПРОВОЖДеНИО, ПOРеРаСПРеДеЛеНИе И фОРМИРоВание земельного участка необходимого для эксплуатации
многокварТирногО дома сО встроенно-пристроенНыми помеЩениямИ по адресу: Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципirльный округ ГагарЙнское, пр-кт Космонавтов, д, 102, корп. 1, стр. 1 (ориентировочной
площадьЮ 14500 кв.м, ориеНтировочное расположеНие представлено на схеме представленной в Приложении
5), включая расходы на юридическое сопровождение, перераспределение, межевание, кадастровый учет,
государственную регИстрациЮ права общеЙ долевой собственности , в размере не более 3000000 (трех
миллионов) рублей за счет собственных и заемных средств булут компенсированы за счет будущих доходов
от использования общего имущества в срок не превышающий2 (двух) лет, порядок которого будет определен
дополнительным решением общего собрания собственников многоквартирного дома со встроенно-
пристроенНыми помеЩениямИ по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ
ГагаринскОе, пр-кТ КосмонавТов, д. 102, корп. 1, стр. 1.

РЕШИЛИ:

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Недействительные*

(в порядке ч.6 ст.48 ЖК РФ)

количество
голосов

Yо от
общего
числа

голосов

количество
голосов

о/о от
общего
числа

голосов

количество
голосов

Yо от
общего
числа

голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Lз |64,2 54,72уо 2 787,9 ||,59Уо ,7|2,5
2,96Уо l15,4 0,48уо

РЕШИЛИ (tIОСТАНОВИЛИ): Решение не принято.

ПриложеlIия к протоколу:

1) Копuя mексmа сообtценuя о провеdенuu Обtllеео собранuя на; 7 л. в ] экз.

2) Реесmр собсmвеннuков по]rtе?ценuй мноzокварmuрноzо doMa на; ] 2 л. в l экз.
3) Реесmр собсmвеннuков (правооблаdаmелей) помеu4енuй, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu на
общелt собранuu на; 9 л, в ] экз.

4) Акm о разlиеu4енuu увеdоJvlленuя о провеDенuu внеочереdноZо обu4еzо собраrшя собсmвеннuков
поJиеlценuй в МКl на: 5 л, в l экз.

5) Пuсьлlенные рёu,lенuя (бюллеmенu) собсmвеннuков поJйеu4енuй u ux преdсmавumелей, прuнявutuх
учасmuе в провеdеннол,t Обtцем собранuu на: л. в ] экз.

6) Спuсок прuсуmсmвуюu4uх u прuzлаulенньtх лuц на очной часmu общеzо собранuя собсmвенlluков в
futноzокварmuрноJи dоме на: 2 л. в ] экз,

7) fоверенносmu на 1]^4я преdсmавumелей собсmвеннUков пол,tеtценuй в ]wлozoцBapmupHofut dол,tе на; 2
л. в ] экз.
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Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Инициатор общего собраrrия:

(подпись) (Ф.и.о) (ла,га;
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