
ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________

                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-
ЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                         
Председателем собрания: собств-ка кв. 17Н Магай Анна Александровна                                                                               
Секретарем собрания: собств-ка кв. 103 Александрова Наталья Николаевна 

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 2020-2021 год (Приложение № 1 к 
бюллетеню голосования ) ;

Вопрос 5: Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  и считать подписанным АКТ 
выполненых работ по текущему ремонту и эксплуатации за  2019 год (Приложение № 2 к бюллетеню 
голосования);

Вопрос 6:  Утвердить  тариф для начисления обязательных жилищных платежей на следующий 
календарный год. (Приложение № 3 к бюллетеню голосования);

Вопрос 7:  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 8: Выбор количества членов Совета дома: 4 человек, включая председателя

Вопрос 9: Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из числа выбранных 
членов Совета дома, сроком на 2 года.

Вопрос 10: 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 07 сентября по  07 декабря 2020 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

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

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

Вопрос 11: Срок действия полномочий Совета дома (выбрать один из вариантов): 

Номер квартиры (помещения):____________.



ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖА

ЛСЯ

Самсыко Дмитрий Валерьевич собственник кв. 25
Юпатов Сергей Андреевич собственник кв. 44

Махрачева Наргиз Ильгар-кызы собственник кв. 46
Магай Анна Александровна  собственник ком.помещения 17Н 

Вопрос 13: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» (Приложение №5 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) 

Вопрос 14: В случае получения всей разрешительной документации на строительство забора 
расположенного вне пределах границ МКД, 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 400 000,00 руб (четыреста тысяч рублей).
Вопрос 15: Запретить заключение договоров на размещение рекламы в почтовые ящики  
Вопрос 16: Установить датчики движения на светильники в коридорах, лифтовых холлах .  
(Приложение № 6 к бюллетеню голосования);

Вопрос 17:  Установить датчики движения на светильники в  паркинге. (Приложение №7 к 
бюллетеню голосования);

18.1 Привлечь Ландшафтную студию "Corten" на постоянной основе подрядную организацию для 
благоустройства территории ЖК  на период с апреля по сентябрь по графику: Один раз в неделю 
(Приложение № 8 к бюллетеню голосования);

18.2 Привлечь Ландшафтную студию "Corten" на постоянной основе подрядную организацию для 
благоустройства территории ЖК  на период с апреля по сентябрь по графику: Один раз в две недели 
(Приложение № 9 к бюллетеню голосования); 
18.3 Включить  в квитанцию по 4 руб. 37 копеек с кв.метра занимаемой площади единицу Садовника 
в период с апреля по октябрь по графику: 5/2 

18.4  Включить  в квитанцию по 2 руб. 98 копеек с кв.метра занимаемой площади единицу 
Садовника в период с апреля по октябрь по графику: два раза в неделю

18.5 Воздержаться от принятия решения

19.1 В холлах первого этажа у почтовых ящиков (Приложение № 10 к бюллетеню голосования);

19.2 На каждом леснечном пролете "черных" лестниц (Приложение № 11к бюллетеню голосования);

19.3  На леснечном пролете "черных" лестниц 1 Этаж и 9 этаж (Приложение № 12 к бюллетеню 
голосования);

19.4 Воздержаться от принятия решения

Вопрос 20:  Наделить полномочиями УК для оформления земельного участка в собственность ЖК 
по цене, согласно коммерческому предложению (Приложение № 13 к бюллетеню голосования);

21.1 Выбрать ООО "Чимни" для проведения комплексного исследования вент.шахт комплекса для 
выявления нарушений в работе ,принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 
2руб. 52 коп. за кв метр помещения (Приложение № 14 к бюллетеню голосования)
21.1 Выбрать ООО "ВЕНТГАЗСЕРВИС" для проведения комплексного исследования вент.шахт 
комплекса для выявления нарушений в работе ,принять затраты путем дополнительного разового 
тарифа по цене 2 руб. 18 коп. за кв метр помещения (Приложение № 15 к бюллетеню голосования)

Вопрос 22:  Наделить выбранный совет дома установить правила въезда на территорию двора ЖК 
«Мендельсон»:

Вопрос 12: Выбрать в члены Совета дома, представляющих интересы собственников (Приложение № 4к бюллетеню Резюме 
кандидатов )  (Голосовать по каждому кандидату, выбираются те у кого порог голосования "ЗА" превышает 50%)

Вопрос 18:  Привлечь на постоянной основе подрядную организацию для благоустройства территории ЖК (полив, прополка, 
подкорма, посадка однолетних и многолетних растений и другие работы, необходимые для сохранения зеленых насаждений) на 
период с апреля по сентябрь по графику (выбрать один из предложенных ниже вариантов):

Вопрос 19:  Установить дополнительные камеры в каждой парадной  (выбрать один из предложенных ниже 
вариантов):

Вопрос 21:   Проведение комплексного исследования вент.шахт комплекса для выявления нарушений в работе. (Приложение № 
14,15 к бюллетеню голосования);



ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________

Вопрос 23: Утвердить закрытие калитки около магазина "Пятерочка", осуществлять проход через 
центральный вход и калитку относительно 3 Парадной

Вопрос 24: Наделить выбранный Совет дома, ежегодно утверждать с января по февраль план 
высадки растений на территории ЖК Мендельсон. 

25.1 Утвердить  установку "мягкого основания" зеленого цвета  для детской площадки на 
территории ЖК, принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 24 руб. 23 коп. за 
кв метр помещения (Приложение № 16 к бюллетеню голосования)

25.2 Утвердить  установку "мягкого основания"  цвет зеленый/фиолетовый/серый  для детской 
площадки на территории ЖК, принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 30 
руб. 70 коп. за кв метр помещения (Приложение № 17 к бюллетеню голосования)

25.3 Воздержаться от принятия решения

Вопрос 26: Принять решение о разнесении затрат на установку программного обеспечения для 
возможности использо-вать мобильное приложение «Камелит»  без установки домофонов в 
квартиру, а так же утвердить ежемесяч-ную плату на обслуживание в соответствии с действующим 
тарифом мобильного оператора  

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится: 17 сентября 2020 года  с 17.00 до 18.00 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Корпусная д.3 стр 1, помещение диспетчерской. Начало регистрации участников – 16.30. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с  07 
сентября 2020 года до 07 декабря 2020 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 25: Установить безопасное покрытие на детской площадке и выбрать цвет безопасного покрытия  (выбрать один из 
предложенных ниже вариантов):

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.
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