
ПРОТОКОЛ № 1/2017
очередного общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном доме 

по адресу: СПб, ул.Летчика Пилютова, д.5, литера А

город Санкт-Петербург 28 марта 2017 года

Место проведения собрания Санкт-Петербург ул. Тамбасова д. 32 литер.Б в помещении 
аварийно-восстановительной службы ООО «Комфорт»

Дата проведения очной части ОСС - 17.02.2017 года с 15.00 до 16.00 
Период проведения заочной части ОСС -
Дата начала голосования -  с 00.00 18.02.2017 
Дата окончания голосования 23.59 18.03.2017

Собрание проведено в форме очно- заочного голосования, в порядке ст.44.1 ЖК РФ.
Инициатор проведения собрания: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» ИНН 7807343792, 
(право на проведение собрание предоставлено инициатору в соответствии со ст.46 п.7 ЖК РФ)
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности 
физических и юридических лиц составляет 18476,92 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью ( с учетом доли в праве общей собственности на 
общее имущество МКД) 14100,85 кв.м., что составляет 76,32% от площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации ООО «Комфорт» ОГРН 
1097847163017 (в порядке п.7 ст.46 Ж КРФ).
Управление многоквартирным домом осуществляется ООО «Комфорт» (Генеральный директор 
М арцуль Раиса Дмитриевна, тел .647-82-45, эл. Почта оооКотГоЛ2008@уапс1ех.ги

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Избрание счетной комиссии (для проведения собрания и подведения итогов голосования).
2. Утверждение отчета управляющей организации о работе за 2016 год.
3. Утверждение плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления, 

предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2017 
год.

4. Утверждение плана текущего ремонта на 2017 год.
5. Утверждение отчета управляющей организации по проведенным мероприятиям по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и утверждение плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на следующий 
календарный год.

6. Предоставление управляющей организации ООО «Комфорт» права безвозмездного 
пользования общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Предоставление управляющей организации ООО «Комфорт» права на заключении договоров 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на 
прокладку слаботочных линий связи.

8. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений об определении сроков, порядка, видов и основных условий текущего ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

9. Принятие решения о наделении председателя совета многоквартирного дома полномочиями на



принятие решений по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за исключением 
полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

10. Наделение представителей управляющей организации ООО «Комфорт» полномочиями членов 
счетной комиссии при проведении общих собраний собственников многоквартирного жилого 
дома.

11. Осуществить изготовление паспорта фасада МКД за счет средств текущего ремонта общего 
имущества при достижении управляющей организации ООО «Комфорт» по итогам 
календарного года финансовой прибыли за услуги текущего ремонта общего имущества МКД.

12. Предоставить управляющей организации ООО «Комфорт» право самостоятельного принятия 
решения о перераспределении денежных средств, полученных в качестве платы за 
предоставленные жилищные услуги между статьями в разрезе видов жилищных услуг, 
предусмотренных ст.154 ЖК РФ и письмами Комитета по тарифам СПб об определении 
размеров тарифов на жилищные услуги для нанимателей государственного жилищного фонда.

13. Предоставить управляющей организации ООО «Комфорт» право самостоятельного принятия 
решения о направлении экономии, полученной по результатам календарного года, денежных 
средств за предоставленные жилищные услуги на погашение кредиторской задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями.

14. Принятие решения об установке оборудования системы видеонаблюдения в местах общего 
пользования с использованием общего имущества МКД без дополнительной оплаты 
монтажных работ и оборудования

15. Наделить управляющую организацию ООО «Комфорт» правом на заключение от имени 
собственников помещений МКД договора на установку оборудования системы 
видеонаблюдения в местах общего пользования с использованием общего имущества МКД.

16. Утвердить цену и порядок оплаты за оказание услуг видеонаблюдения с функцией 
видеорегистрации. Цена составляет 165 руб. с каждой квартиры за календарный месяц и 
остается неизменной в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Последующее 
изменение цены возможно на основании и в соответствии с условиями договора, заключаемого 
уполномоченным лицом, указанным в п.15 настоящего решения и избранного общим 
собранием собственников.

1. Избрание членов счетной комиссии.

Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве членов счетной комиссии:
-  мастер СЖФиРН -  Квасова Татьяна Николаевна
-  Генеральный директор ООО «Комфорт» Марцуль Р.Д.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
З а -9 2 ,8 %
Против -  3,71%
Воздержались -  3,49%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Членами счетной комиссии избраны -  мастер СЖФ и РН Квасова Т.Н. и Генеральный директор ООО
«Комфорт» Марцуль Р.Д.

2.Утверждение отчета управляющей организации о работе за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
З а -9 2 ,8 %
Против -  3,71%
Воздержались -  3,49%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:



Утвердить отчет управляющей организации о работе за 2016 год

3. Утверждение плана работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления, 
предоставления жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
З а -9 2 ,8 %
Против -3,71%
Воздержались -  3,49%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы управляющей организации ООО «Комфорт» в части управления, предоставления 
жилищно-коммунальных и прочих услуг по многоквартирному дому на 2017 год.

4. Утверждение плана текущего ремонта на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
З а -9 2 ,8 %
Против -  3,71%
Воздержались -  3,49%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план текущего ремонта на 2017 год

5. Утверждение отчета управляющей организации по проведенным мероприятиям по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и утверждение плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на следующий календарный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  92,8 %
Против -  3,71%
Воздержались -  3,49%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет управляющей организации по проведенным мероприятиям по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 
следующий календарный год.

6. Предоставление управляющей организации ООО «Комфорт» права безвозмездного пользования 
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  92,8 %
Против -  3,71 %
Воздержались -  3,49 %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Предоставить управляющей организации ООО «Комфорт» право безвозмездного пользования общим



7. П редоставление управляю щ ей организации ООО «Комфорт» права на заключении  
договоров от имени собственников помещений в многоквартирном доме использование 
общего имущества собственников помещ ений в многоквартирном доме, в том числе на 
установку и эксплуатацию  рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации  
предполагается использовать общ ее имущ ество собственников помещ ений в 
многоквартирном доме, на прокладку слаботочных линий связи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  92,8 %
Против -  3,71 %
Воздержались -  3,49 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:
Предоставить управляющей организации ООО «Комфорт» права на заключении договоров от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на прокладку слаботочных линий 
связи.

8. П ринятие реш ения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на 
принятие решений об определении сроков, порядка, видов и основных условий текущ его  
ремонта общ его имущ ества в многоквартирном доме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  92,8 %
Против -  3,71 %
Воздержались -  3,49 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие реш ений об определении 
сроков, порядка, видов и основных условий текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

9. П ринятие реш ения о наделении председателя совета многоквартирного дома 
полномочиями на принятие решений по вопросам, не указанны м в части 5 статьи 161.1 Ж К  
РФ, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общ его собрания собственников  
помещений в многоквартирном доме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  92,8 %
Против -  3,71 %
Воздержались -  3,49 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:
Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по 
вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за исключением полномочий, отнесенных к



10. Н аделение представителей управляю щ ей организации ООО «Комфорт» полномочиями  
членов счетной комиссии при проведении общих собраний собственников многоквартирного 
жилого дома.

И ТО ГИ  ГО ЛОСОВАН ИЯ:
З а -9 2 ,6 3  %
Против -  3,71 %
Воздержались -  3,66 %

П РИНЯЛИ РЕШ ЕНИ Е:
Наделить представителей управляющ ей организации ООО «Комфорт» полномочиями членов 
счетной комиссии при проведении общих собраний собственников многоквартирного жилого дома.

11. О сущ ествить изготовление паспорта фасада М КД за счет средств текущ его ремонта 
общ его имущ ества при достижении управляю щ ей организации ООО «Комфорт» по итогам  
календарного года финансовой прибыли за услуги текущ его ремонта общ его имущества 
М КД.

ИТОГИ ГО ЛОСОВАН ИЯ:
За -  87,33 %
Против -  5,51 %
Воздержались - 7 ,1 5  %

ПРИН ЯЛИ  РЕШ ЕНИ Е:
Осуществить изготовление паспорта фасада М КД за счет средств текущ его ремонта общего 
имущества при достижении управляющей организации ООО «Комфорт» по итогам календарного 
года финансовой прибыли за услуги текущ его ремонта общего имущества МКД.

12. П редоставить управляю щ ей организации ООО «Комфорт» право самостоятельного  
принятия реш ения о перераспределении денежны х средств, полученны х в качестве платы за 
предоставленны е ж илищ ны е услуги между статьями в разрезе видов жилищ ных услуг, 
предусмотренных ст.154 Ж К РФ  и письмами Комитета по тарифам СПб об определении  
размеров тарифов на ж илищ ны е услуги для нанимателей государственного жилищ ного 
фонда.

И ТО ГИ  ГО ЛОСОВАН ИЯ:
З а - 7 4 ,3 %
П роти в-4 ,3 1  %
Воздержались -2 1 ,3 9 %

ПРИН ЯЛИ  РЕШ ЕНИ Е:
Предоставить управляю щ ей организации ООО «Комфорт» право самостоятельного принятия 
решения о перераспределении денежных средств, полученных в качестве платы за предоставленные 
жилищные услуги меж ду статьями в разрезе видов жилищ ных услуг, предусмотренных ст.154 ЖК 
РФ и письмами Комитета по тарифам СПб об определении размеров тарифов на жилищные услуги 
для нанимателей государственного жилищного фонда.



13. Предоставить управляю щ ей организации ООО «К омфорт» право самостоятельного  
принятия реш ения о направлении экономии, полученной по результатам календарного года, 
денежных средств за предоставленные жилищ ны е услуги на погаш ение кредиторской  
задолженности перед ресурсоснабжаю щ ими организациями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  72,77 %
Против -  5,76 %
Воздержались -  21,47 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:

Предоставить управляющей организации ООО «Комфорт» право самостоятельного принятия 
решения о направлении экономии, полученной по результатам календарного года, денежных 
средств за предоставленные жилищные услуги на погашение кредиторской задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями.

14. П ринятие реш ения об установке оборудования системы видеонаблюдения в местах  
общего пользования с использованием общ его имущ ества М КД без дополнительной оплаты  
монтажных работ и оборудования

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  87,5 %
Против -  8,41 %
Воздержались -  4,09 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:
Установить оборудование системы видеонаблюдения в местах общего пользования с 
использованием общего имущества М КД без дополнительной оплаты монтажных работ и 
оборудования.

15. Наделить управляю щ ую  организацию ООО «Комфорт» правом на заключение от 
имени собственников помещ ений М КД договора на установку оборудования системы  
видеонаблюдения в местах общ его пользования с использованием общ его имущ ества МКД.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За -  87,5 %
Против -  8,41 %
Воздержались -  4,09 %

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ:
Наделить управляющую организацию ООО «Комфорт» правом на заключение от имени 
собственников помещений М КД договора на установку оборудования системы видеонаблюдения в 
местах общего пользования с использованием общего имущества МКД.

16. Утвердить цену и порядок оплаты за оказание услуг видеонаблюдения с 
функцией видеорегистрации. Цена составляет 165 руб. с каждой квартиры за календарный  
месяц и остается неизменной в течение 12 месяцев с момента заклю чения договора. 
Последующ ее изменение цены возможно на основании и в соответствии с условиями



договора, заклю чаемого уполномоченны м лицом, указанны м в п.16 настоящ его решения и 
избранного общ им собранием собственников.

И ТО ГИ  ГО ЛОСОВАН ИЯ:
За -  87,5 %
Против -  8,41 %
Воздержались -  4,09 %

П РИНЯЛИ РЕШ ЕНИ Е:
Утвердить цену и порядок оплаты за оказание услуг видеонаблюдения с функцией 
видеорегистрации. Цена составляет 165 руб. с каждой квартиры за календарный месяц и остается 
неизменной в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Последующ ее изменение цены 
возможно на основании и в соответствии с условиями договора, заключаемого уполномоченным 
лицом, указанным в п. 16 настоящего решения и избранного общим собранием собственников.

Н астоящ ий протокол составлен в 1 подлинном экземпляре.

Приложение к протоколу:
Уведомление о проведении очередного общего собрания собственников -  1 лист.
Заполненные бланки решения -  333 лист.
Реестр собственников помещения -  16 листов
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КОМФОРТ» В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ НА 2017 ГОД -  2 листа 
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме -1 лист 
Предложения ООО «Комфорт» о мероприятиях для многоквартирного дома как в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 
многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов, выполнение которых возможно при 
принятии собственниками помещений соответствующего решения и определения источника 
финансирования -  5 листа.
Отчет о выполнении плана текущего ремонта на 2016 год и план текущего ремонта на 2017 год -  1 лист.

Члены счетной комиссии:

/Мастер СЖФиРН Квасова Т.Н./

/Генеральный директор ООО «Комфорт» Марцуль Р.Д./




