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ДАТА ___/_____/2019г Подпись __________________

                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный): Выбор Председателя собрания и Секретаря собрания из собственников 
МКД                                                                                                                                    Председателем 
собрания: собственника  кв. 256 Поправко А.В.                                                                                                        
Секретарем собрания собственника кв.  107 Кришталь Т.Э
Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание протокола общего собрания председателя, 
секретаря и членов счетной комиссии
Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания в составе:                                                                                
Председателя собрания: собственник кв. 256 Поправко А.В.                                                                                            
Секретаря собрания:  собственник кв. 107 Кришталь Т.Э.                                                                                       
Члены счетной комиссии : Представитель ООО «УК «Люмьер-комфорт» (по доверенности);    
собственник кв. 545 Львова Л.А.               
Вопрос 4:. Утвердить годовой отчет ООО «УК «Люмьер-Комфорт» (ОГРН 1127847317960 ИНН 
7813536930) за 2017-2018 год (Приложение № 1)

Вопрос 5: Утвердить план работ по текущему ремонту и эксплуатации, предложенный ООО «УК 
«Люмьер-Комфорт» (ОГРН 1127847317960 ИНН 7813536930)  на 2019 год (Приложение № 2);

Вопрос 6:. Принять тарифы на жилищные услуги МКД на следующий календарный год  
(Приложение № 3)
Вопрос 7: Утвердить в качестве места размещения уведомлений и решения собственников 
(протокола): доски объявлений в подъездах, первый этаж, лифты по адресу Санкт-Петербург, ул. 
Михаила Дудина, д.10,  и на сайте по адресу http:// lumiere-comfort.ru, за 10 дней до проведения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Местом хранения протоколов 
и решений собственников считать офис ООО «УК «Люмьер-комфорт» (ИНН 7813536930/КПП  
781301001 ОГРН 1127847317960, ответственным - генерального директора)

Вопрос 8: Принять решение на установку дополнительных насосов на воду для увеличения напора. 
Утвердить установку дополнительных насосов на воду для увеличения напора и принять затраты 
согласно сметы-отчета (Приложение № 4). Затраты на установку покрыть из фонда МКД.

Вопрос 9: Утвердить установку фильтра для воды Гейзер (Приложение № 5) и  принять затраты к 
отчету согласно сметы-отчета. Затраты на установку покрыть из фонда МКД.

10.1 Утвердить установку системы распределения "Данфосс" с возможным автоматическим 
считыванием  при условии 100% установки всех приборов. Стоимость  1 прибора на 1 радиатор 
2500 рублей. (Приложение № 6)
10.2 Установить платные индивидуальные приборы учета теплопотребления по индивидуальной 
заявке собственника в УК и учитывать потребление  тепла согласно ежегодням постановлениям 
Комитета по тарифам правительства текущего периода. Для 2019 года постановление РФ 1708 от 
28.12.2018 г., далее по следующим док-м
10.3 Оставить все как есть. Расчет тепла в соответствии с домовыми приборами учета, 
распределенным согласно кв.м площади занимаемым помещением.

Документ, подтверждающий право собственности на помещение

Вопрос 10: Принять решение на установику новых приборов учета со считывающими данными для расчета тепла по приборам (Выбрать один из 
нижепредставленных вариантов (10.1; 10.2; 10.3)

                                 %

Общая площадь находящегося в собственности помещения                               кв.м.
Вид собственности на помещение: частная/общая совместная/общая долевая (доля/долей                            ).
Голос:_______________(%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений: : 22 124 кв м)*100)
Общее кол-во голосов собственников многоквартирного дома - 100%.

По вопросам поставленным на голосование на общем собрании владельцев помещений, а также лиц принявших от застройщика по передаточному 
акту помещения  в многоквартирном доме по адресу : г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Михаила Дудина дом 10, после выдачи разрешения на 

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, проводимом в очно-заочной форме  с 10 июля по 10 октября 2019 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

ФИО собственника
Паспорт: серия                            номер                                                         Дата выдачи
кем выдан
зарегистрированный по адресу

Номер квартиры (помещения):____________.
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ДАТА ___/_____/2019г Подпись __________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 11: В случае принятия положительного решения 10.1, установить АИИСУ коммунальных 
ресурсов, за счет средств капитального ремонта.                (Напоминаем, что в соответствии со 
статьей 166 ч. 2  ЖК РФ, а также  в соответствии со ст.ст. 44 – 46 ЖК РФ.  Решение об 
установке системы за счёт средств из фонда капитального ремонта принимается не менее 2/3 
от общего числа голосов собственников помещений в доме (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Вопрос 12: Запретить стоянку перед входом в парадные, за исключением погрузки -выгрузки не 
более 25 минут.
Вопрос 13: Закрыть калитки с стороны М.Дудина на электронный замок круглосуточно. Замок 
подключить с действующей домофонной системе.

Вопрос 14: Блокировать въезд через шлагбаум в автоматическом режиме,  на неделю, нарушителю, 
за стоянку на тратуаре или газоне. За повторное нарушение полная блокировка автоматического 
доступа. Разрешать въезд только через кнопку администратора.

Вопрос 15: Дать согласие, по писменным заявлениям в УК собственников, о возможности 
установки перегородки части квартирного холла, как  аренду общедомового имущества, при 
условии письменного согласия всех собственников на этаже, а также обязательством вернуть 
имущество в первоначальное состояние согласно проекта, в случае расторжения аренды, по 
решению ОСС.
Вопрос 16:  Установить стоимость за аренду квадратного метра квартирного холла  500 рублей. 
Уполномочить Управляющую Компанию УК "Люмьер-комфорт заключать договора, на аренду 
частей квартирных холлов, при наличии всех условий согласования аренды.

Вопрос 17: Разрешить, по заявлению собственника кв.111, взять им в аренду часть квартирного 
холла, с установкой перегородки. Уполномочить Управляющую Компанию УК "Люмьер-комфорт 
заключить договор, на аренду части квартирных холлов, при наличии всех условий аренды.

Вопрос 18: Сделать калитку для владельцев собак у мусорной клетки. Затраты на установку 
покрыть из фонда МКД.
Вопрос 19: Пролонгировать  договор на следующий календарный срок, с увеличением арендой 
платы до 80 тыс руб.(и последующей дифференциацией арендной платы каждые полгода, по 
протоколу Совета Дома)
Вопрос 20: Организовать  дополнительный постадминистратора/охранника по цене (11,70 за 
кв.метр помещения, за оба поста):
Вопрос 21: Принять решение о дополнительном озеленение двора согласно схемы  и принять 
затраты согласно сметы-отчета из фонда  (Приложение № 7). Затраты на озеленение покрыть из 
фонда МКД.
Вопрос 22: Принять решение на установку камер видеонаблюдения на 1х этажах черных летниц   и 
принять затраты согласно сметы-отчета (Приложение №8). Затраты на установку покрыть из фонда 
МКД.
Вопрос 23:  Принять решение  по благоустройству детской площадке согласно схеме  и принять 
затраты согласно сметы-отчета из фонда МКД (Приложение №9). Затраты на установку покрыть из 
фонда МКД.

Общее количество голосов собственников помещений принимается равным размеру общей площади всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, не относящихся к общему имуществу в данном 
доме.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится: 25 июля 2019 года  с 18.00 до 20.00 по адресу г. Санкт-
Петербург, п. Парголово, ул. Михаила Дудина, д.10 детская площадка (центральный холл у ресепшн); Начало регистрации участников – 17.00. 
Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с  10 июля 2019 года 10.00 до 10 октября 2019 г. 23,59
Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, : п. Парголово, ул. Михаила Дудина, д.10 помещение УК, 
помещение администраторов 2 парадная;также по адресу Малая зеленина д.4Б (2ой этаж).
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