
ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________

                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-
ЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                         
Председателем собрания: собств-ка кв. 164 Тайпурова Айша Максудовна                                                                                 
Секретарем собрания: собств-ка кв. 177 Душка Ангелина Олеговна

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; Секретаря собрания, Член счетной комиссии: ООО "УК 
"Люмьер-комфорт" по доверенности.

Вопрос 4:Утвердить план работ по текущему ремонту и эксплуатации, предложенный ООО «УК 
«Люмьер-Комфорт» (ОГРН 1127847317960 ИНН 7813536930)  на 2019-2020 год (Приложение № 1 к 
бюллетеню голосования ) ;
Вопрос 5:  Принять  тарифы на жилищные услуги МКД на следующий календарный год 
(Приложение № 2 к бюллетеню голосования)

Вопрос 6:  Подтвердить, в качестве места размещения решения собственников (протокола), а также 
уведомлений о предстоящих общих собраний собственников -  доски объявлений в парадных, первый этаж; 
информационные доски в грузовых лифтах; сайт УК Люмьер-Комфорт, по адресу http:// lumiere-comfort.ru, за 
10 дней до проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Подтвердить 
местом хранения протоколов собрания и финансового отчета, решений собственников считать офис ООО «УК 
«Люмьер-комфорт» (ИНН 7813536930 КПП  781301001 ОГРН 1127847317960, местонахождение:  197110, 
Санкт-Петербург, ул.Малая Зеленина, д.4Б, ), утвердить ответственного за хранение протоколов и решений – 
генерального директора ООО «УК «Люмьер-комфорт»

Вопрос 7: Выбор количества членов Совета дома: 6 человек, включая председателя

Вопрос 8: Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из числа выбранных 
членов Совета дома, сроком на 1 год.

Вопрос 9: О выборе места проведения собраний и места хранения документации Совета дома: 
Определить местом проведения собраний Совета дома и местом хранения документации Совета дома 
Помещение диспетчерской , входящее в состав общедомового имущества, занимаемое управляющей 
компанией

2 года

3 года

                                 %

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: 22700,90 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 :Санкт-Петербург, ул Корпусная д.3 стр. 1, проводимом в очно-заочной 

форме с 21 сентября по  21 декабря 2019 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

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

Номер квартиры (помещения):____________.

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (Вып из ЕГРН; АПП;ДДУ)

Вопрос 10: Срок действия полномочий Совета дома (выбрать один из вариантов): 



ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖА

ЛСЯ

Степина Татьяна Станиславовна, соб-к кв. 41
Махрачева Наргиз Ильгар-кызы, соб-к кв. 46

Гиндина Елизавета Артуровна, соб-к кв. 92
Кабанова Дарья Сергеевна, соб-к кв. 95

Вдовенко Олег Станиславович, соб-к кв. 120
Тайпурова Айша Максудовна, соб-к кв. 164 

Поташева Анастасия Сергеевна, соб-к кв. 205

Рачинская Виктория Валерьевна, соб-к кв. 211

Вопрос 12: Наделить Совет дома согласовывать договора  о предоставлении в пользование части 
общедолевого имущества мкд иным лицам, на заключение договоров на аренду фасадов мкд для 
размещения рекламных конструкций и информационных вывесок, а также рекламных материалов на 
территории Комплекса.
Вопрос 13: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» (Приложение №4 к бюллетеню 
голосования ) (Проект Положения о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Корпусная д.3 стр. 1, был надлежащим образом размещен для ознакомления на досках объявлений в парадных, лифтах, на 
первых этажах многоквартирного дома, за 10 дней до проведения настоящего Общего собрания собственников)

14.1.  Два круглосуточных поста проф.охраны АСБ "Воевода", по цене коммерческого 
предложения 274 480 рублей (Приложение № 5.1 к бюллетеню голосования-регламент работы )
14.2. Три круглосуточных поста проф.охраны АСБ "Воевода", по цене коммерческого предложения 
411 720 рублей  (Приложение № 5.1 к бюллетеню голосования-регламент работы )

14.3.  Два круглосуточных поста проф.охраны SMART SECURITY GROUP,  по цене 
коммерческого предложения 241 560 рублей  (Приложение № 5.2 к бюллетеню голосования-регламент 
работы )

14.4.  Три круглосуточных поста проф.охраны SMART SECURITY GROUP,  по цене 
коммерческого предложения 362 340 рублей   (Приложение № 5.3 к бюллетеню голосования-регламент 
работы )

14.5. Оставить  как есть , службу администраторов два поста ООО "УК "Люмьер-комфорт"

14.6. Установить три поста текущей службы администраторов ООО "УК "Люмьер-комфорт"
Вопрос 15: Установить правила проведения шумовых работ  в следующим режиме: понедельник - 
пятница с 9:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00, суббота-воскресенье - выходной 
день.
Вопрос 16:  Запретить въезд на территорию ЖК Мендельсон, за исключением транспорта 
спецслужб.

Вопрос 17:Закупить корзины на колесах для установки в парадных для удобства разгрузки 
автомобилей в кол-ве 6 штук у каждой парадной. (Приложение № 6 к бюллетеню голосования)

Вопрос 18: Включить  в квитанцию по 2 руб. 37 копеек с кв.метра занимаемой площади единицу 
Садовника в период с апреля по октябрь

Вопрос 19: Запретить платное размещение рекламных листовок  в почтовых ящиках.

Вопрос 20: Утвердить установку ограждающего забора по ул.Корпусная от ТЭЦ. Наделить ООО УК 
Люмьер-Комфорт ОГРН 1127847317960 ИНН 7813536930) полномочиями в поиске подрядчика на 
установку и заключение договора. (Утвердить диапазон затрат на установку не более 350 000,00 руб 
(триста  пятьдесят тысяч рублей). 
Настоящим разрешаю УК использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю ознакомление с приложениями к бюллютеню, а также 
подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

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: 17октября 2019 года  с 18.00 до 20.00 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Корпусная д.3 стр 1, помещение диспетчерской. Начало регистрации участников – 17.00. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с  21 
сентября 2019 года до 21 декабря 2019 г. 23:59
Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, :Корпусная д.3 стр.1  помещение диспетчерской или в руки представителям 
инициативной группы или представителям УК.

Вопрос 14: Принять решение о замене службы администраторов на охранную службу с их перечнем функционала (Приложение 
№ 5 к бюллетеню голосования). (ВыбратьОДИН из шести Вариантов)

Вопрос 11: Выбрать в члены Совета дома, представляющих интересы собственников (Приложение № 3 к бюллетеню Резюме 
кандидатов )  (Голосовать по каждому кандидату, выбираются те у кого порог голосования "ЗА" превышает 50%)
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