
l l;lrlrrlKoll ЛЪ li l2 o,r 3{1.1'2,2$2?,
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)!tllllolrl t(onr!l.пcl(c1l <<[''o1lltall llcpеt}llrl))
l! rlrttl()-:Ja()!l lloii r|lo ;lbrc

.i lct t t,l r it,llл,itcttalt tlб.llitс.гь,
l lc с tlt l;t tl>lcc lc r.r i,i 1lа i,'ro l r. ll. М l,ic1.0ll ов() кЗ 0> дсrсабр я 2022 t,<llltt

(),tlttl-,tarl.tltO0 г()Jt()c()I]illl1,1c llроl}сllu4ЛOсt, l} flерllод с lg.12.2022Io,tla гlо 29.12.2022(вклlсlrlит.е.гlыло),
( )l||l()0 |,().]l()col]all1,1e ll() t}()Il})trсаl\,l ltOlrecTl(и ll1.1rl пl)tlBellelto lg.|2,2022 Г(),ца С l6:00 Ю l7:00 rra

5 ()(,}1l tl г trб l l1ct.tl t I l,|t:J l а rlJlet.lOB l(tlоllсlrа,г1,1ва.
'ltttl,tltilл tlac,1,1, c()бl)illl1.1rl lll)()ltL.ilc1,1il ,t llel)14o/l с 20 ltекаб|)я 2022 гtl/lа tо 29 lЦеКабРЯ 2022 ГСЭ/,ttt

l{I(.jl l()t| | l t,сJгl t)l l().

l |'ltIi| I|() |lt,|,j[alll,| бltrltLlc,t,clteii :зttо,tt,tой llас,t,и tjобра ttия:20лекабря 2022 гола.
()lt<l11'11111','" lIl)|,lei\4a 1}'llIOjl!Jct,ltJыx бtt1.11.1tc,l,eljeй засl.tlлой tla0,1,1.1 ообl)ауlиsl:29лекабря 2022 l,tllla.

ll()сl]с,il(],гl}t)i\4:JJ,еl(.г[)0lllltlй 
1raccыLttt1.I, ].al()t(c бы;l1.1 Blly.lglrы lt l,JоNr9шtеlllаи I(ootlclltll,иBa,

,i [lt,t,it сlllс,гllвJlсll1,1я lll](,),|,(lltolta обlllеt,о о()браllt-rя в заrrчIlой (lo1lпre; 30 7деlс:tбlrя 2022 rorrtl,
ll rl,ttttl*,latl'ltloivl l,()Jl()ool]tlItl,|1,1 llil ortс})cl{r.lot\4 tlбtцсшл собрании учас,|,воl}аJlи чJlе,rы I]K (ЖК кI-'tllэllitя
/Ic|)cl]llrl)):

()iittttltl Il11L]Jl() iljlcIl()I] llK }Klt <l'rlрttая ilepeliIIrI)) !Ia l1t1,1,y llрOве1_1ения ()(.| сgg,1;1цJIяе,f lз5
,l(,.'l()l]Lll(.

l'tttcl,lMt ()бl]il:t()п,1, I]ccl,() l] |\)JI()c()liallI.Iи uриJJrIJtи учас]1{е бо-псе 51 Yо оt общеr,о чисJlа
l(tltlttclrnr,иl]a -- ItceI,() 72 ч.llеlItr.
('tlt.,tactttl lr. l,},z1 Yc-,t,aBa l(tlclllelltt]],lI]a l(BOpyM иNtеетсr.

l l ( )Iiil,]( "X'[(A /(!-{}l :

l, l,|,r(iPartplc l'l|,tc](ce/la,l,cJlЯ и C'eKlle,l,aplr Bl-,cotle|)e/tlrtll,tl tlбlr{e1,o собраtlия l{Jlel.lo!} I(ооllе;rа.гива. а
l;lliiI(() jIlll[a, (уl,веl,о.гl]сlJllо1.0 зtl 1,1()l{cttё,1, 1rl"rttrcoB,

l. \/t,rlc1-1я<;1cltt{c llcl)etltlrl за.гl]а,I'Коrrllеlэа.1.l,tва, IIo/lJle)l(at.l1иx l]озNlсUlеr.lиltl за сtlе.|, llлirге)I(еii до
ltl(t-litttlltttt,lя <l{o;ttlc> lla OcI,1()l]alll.|14 i.to|.tll]opa о IIорядltс содер}t(аllия }I исl]о"пьзоваlrия ИО1-I гlк )KI(
<rl'tlllttitit ,llсtl)еll1,1я) (i-lpиlrolteltt,re Лll). l)азп,tсlэ е)l(оil,IссяtI1-1ых tt,ltаl,слсей Iltl itоговору с Ао к]{омrtа1.1lля
irliil"rtl'lt:> ()|ll)с/.tсJlЛс'l'ся 1,Ia tlсllol]ttllиl,t 1rll1gllrr,r-lelllloй обtt{ип.l собlrаниопл cМc,1,1,1 на 202З год.

litltltlc1,1a,t,t,lttil. I,ti\4elolll1,1lvtt,t (ctlб1,11ratou(}lГvll.tcr' пр1.1об;rестlа) ДOfчrоl}Jlад(Jljис(я) в ц)аl.!ицах Кооlrера,l.ива
1 l l ;ll t.iltlrtcct lt,rc Nq2 ),

,l, )i,l,tзсlэllс,l1еltие сNlсl,ы rLa 2()2З r . (13АI'I4АI,|'Г 2), су,,,l]ol))кде}lиsм ежсмесячrlOго чJlеltсrtого l]:]l,t11ca,
il lill{)l(C lljlа'I'Ы :]il CO/lel])I{alll,tC l,t IlОJll)ЗOltПl,|Ие l'I()ГJ Ilо.l]ьз()l]а,t,сJlrIми, l{с rlltJ,rllопlихся чJlвlrамt4

( l l l)l l.|l()i,Iicl ll rc NчЗ).
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У,t,верлсделlие Регламеьlта видеонаблюдения (Прилоlконие JФ4).

утверждение Полоlttения об оргаt.lах уflравления Кооператива (прилоrкение JrJbS).

Избраrrис Рсвизора Кооператива.

Избрание чiена [lравllения Кооператива)).

13 резуль,t,а,r'е llоllсчста голосоВ членов I(ооператива при1.1яты следующие решения ло повес.гке л1-1я:

ПО tlepDoмY l}tlпросУ tloвecтKИ дпя: Избраr,ь председатеJIем собрания Лаликова Дrlдрея
l}ltK,гolloBllrla, секретарем собрания Itаблукова Игоря Алексапд;rовrt.lа, избра,I,ь о,t,ве,l,ственныпt
1]1l tlодсrrс,r' голосоВ Беспаlrову Ирину Валерьевну.

И,l,оги гоJl осова1.1ия:

кЗд> - 64 голосов,

кlIl)()'l'Иl}> - 2 го.ltоса.

кlJ()Зl|LiР)l(АJIСЯ)) - б голоса.

llриняr,tl сJIедующее решеllие по первомУ вопросУ повсстки дня: <<Избрать председателем собрашия
Ладикова Апдрея Вuкr,tlровича, секретарем собрапия Каблукова Игоря Александровичао
пзбратЬ ответствеIlным за подсttет голосов Беспалову Ириliу Валерьевну>>.

ПО в,гороlltУ вопросУ повсстклl IIIIя: У,гвердить перечень заграт Коопераr,ива, подлеrI(аlцих
l]i)зl\4elllell14lt) за otle]' платежей Ао кКомrlания <КолоС> на ос}lовании договора о порядl(е содержаl{ия и
1,10Il0Jlьзоваllия ИоГl пк жlt кl-орная дерсвняD (Прилолtеl-tие Nчl). Рzrзмер е)r(емесячных пла,геrlсей по
/цоI,OIJору с Ао <Компаllия кl(олос) опредgлить на основании утверrlсдеrtt,lой общим собранием сметы
па 2023 год.

Рlтоги голосоl]аllия:

кЗА>> - (r2 голосов.

кlIl'О'l'ИI]> - 3 го.llосtrв.

кl}ОЗflЕРItАЛСЯ) - 7 голосов.

гlршняr,о следующее реIшсIlие по втOрому вопросу повестки дня; <<утвердить перечеllь затрат
Кtrоllt,ра,гtrвll, подлOжаЩих возмещению за ctleT платежей до <<Компания <<Ko;roc>> на осilовании
il01,ol}o|)ir о поряitке со/lеря(аниrl и tlспользовапия иоп пК ЖК <<f'орная деревня) (Прилоясение
Л}l). Размер с}l(смссrrrrных плаТежей пО договоl}у с АО <<Компанlля <<Колос>> определить rla
()cll()l}ltlI}rIt y,t,Bcpжlielllttlli обltцим собранием смеI,ы на 2023 гол>.

IIо ,t,lrе,гьсПrу воIIросУ пOвестt(И дня: УтвеРди,гь cшteтy на ZО2З r,. (ВАРИД1-I], l), с у.l,вер)l(дением
g)l(e мOсяч1,1о1,() l{ле}lского взljоса, а l,alol(e платы за содер)l(аl{ие и пользование ИоП пользователями, не
Яl}Jlяl()lц|,|хсrl tlJle}laMи Коогlера,гива, имеIоtllими (собирающимися , приобрести) домовладение(я) в
I,J)al]1,1llax l(orrllepa,t,l,tBa l} размере |52"7З руб. 85 lсоп. с l земелы{огО учас"1.I(а (ПриложениеJt2),

l,|,t,tlt,ll 1,0J I ocol}a1-1 1.1я :

кЗд>,- 30 голосов.

кllРо'l'ИI]> - 25 го;tоса.

кl3ОЗ/.{til))(АJlСrl)) - l 7 го.llосов.

lI1tHllяrn сJIелующее решеllие по трстьему вопросу повестки дня: НЕ принrlто.
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1-1o четвертому Bo|lpocy повестки днп: Уr,вердить смету лlа 2023 г. (ВАРИАI-Iт 2), с утверждением
Q)l(сi\lсслllllог0 tlJlеllокого взноса, а Tal()I(c платы за содерil(а|lие и пользование ИоП пользовагелями, }le
л|]jlяl()lllихсЯ llJlенамИ Кооtlераr,ива, иN|еlощими (собирак)щимися приобрести) домовладение(я) в
|,palit,lllax I(оопсраr,ива В РаЗIчlеРе l5 76l руб, 

'72 когl, с l земельного участка (Прилоrкение JФ3).

l4r,ot,t'l l,олосоl]ания :

кl]д> - 36 голосов.

Kl ll)0'|'14l]> - 2(r t.o,1ttlca.

(l}():]/U1I')l(^Jl(]rl)) - l 0 голосtt.

l'l;rllllяr,o сJ|Gдуlощее решеlll|е по rleTBepTOMy Bollpocy повесткIt дпя: Утвердить смету lla 2023 г.
(IrАриАнТ 2)' с уI,вержДениеМ ежемесячного членскоI,о l}зll0са, а "гак}ке lIЛilTIrI 1tfl
c0llcpпcaцllc и пользОва!Iие иоП пользоваТелями, не являIоЩихся члеIttlми Коопера.гивtl,
ltilfot0ltlllDlm (собираlощимися приобр€сти) домовлалеrlие(я) в границах Коопера1,ива в
|)iiзмсре lý 76l руб,72l(оIl. с 1 земсЛыltll"О участка (Прилоlкение ЛЬ3).

ПО ПЯ'ГОПrУ BorlPocY lloвecl'Kll Дня: Установить плату за проез/.l тяжеловесных трансllортных средстI],
N4acca l(от0l)ых с t,рузOм 14ли без груза составляет более 3,5 ,г, в размере З 500 (три тысiчи пятьсот)
1lублсi,i :]а o/U,l|| въезд tlgpg3 I(о}lтрольнО-пропускной пункт. Полученные средс.гва наI,Iравить l.|a
lll)0l]Ollell1,1e pcfuloIl],a /lороl'и llроездоВ, ограничитЬ время пребывания указанной тех}rики l.,la
l,срри,гориИ ло r,рёх часов. Уr,верлить период просу1l]l(и дорог и проездов на территории Коогlератива,
Ila вl)сI\,lя l(оторого запрещён проезд r,рузовой и крупt{Or,абариr.лlой 1.ехники, в соо,гветствии с,
l]il l(o l'oJla],cJI ьсl,вом Jlени н r,радс кtlй обл асти

l4r,tlги l,олOсова}lия :

t<'Jz\> - (l2 го;lос.

кIlР0'|'ИI]> - 4 голсrс.

кIJОЗ/]ЕР)I(АJIСЯ) - б гоrIоса.

l'lo пятопrУ Boltpocy п.,l}ес,гкll дня реrшение: <<Ус,гаrrовить пла,ry за проезд .l,яжеJrовесllых
,1,1)llllспор,rllых сl)сllс,гl}, масса коr,орых с грузом или без груза составляет бо.пее 3r5 ,г, в размере 3
5(l0 (,l,рП 'l'l)tсtlrlIi пятьсот) рублеЙ за одиП въезД через коrlтролыtо-пропускной пункr,.
1-1о",rу.1611цОlе срелствП llаправить на проведение ремошта /Iopoг и проездов, ограничить время
ll;rсбываllrlп указаItIrOй т,ехники на территории ло трёх часов. Утвердить перио/t просушки дорогш прос:vlоl} lla территории Кооператива, на время lсoTopoгo запрещён проезд грузовой и
Kllylttloгaбitpll,гHoй T,extItll(I|, в сооI,ветсI,виtt с закоIIодательс.|,вом Ленинградar*ой обr,u"r"rr.

l'lo шlесr,омУ воIIросУ повесткИ дltя: УтверДить Регламеttт видеонаблюдения (ГIриложение JФ4).

}4,t,tlt,H l,{xl()coBal lия :

((']д)) - 68 1,o,rttlca.

r<llI)0'l'ИВ> - 3 гtlлоса.

(IХ):]/U iР)l(ДЛС]r1) - l го.llосов.

ll;tlrltrt,ro сJIс/lуюlllсе petпerllre по шесr,ому Botlpocy повgсI,кц лшп: кУr,вердить Регламепr,
lr ltrlcrt ltаб.п lrl/{cIt tlrl (Пpl1.1loжell ие М4).)>.



у$.,ý
.."_fno cc/lb*oмy Bollpocy повестки lIHя: У,гвердить Пололtение об органах управления Кооператива

l',/' (1-1pll,rto;lccllиe Jф5).

'.',! Иr,tlглt гоJIоOоваI.Iия:

(:JA)) - 65 голосов.

кIll'О'l'ИВl> - 3 l,clltoca.

кt}()З/[ЕР)КАJlСrl)) - 4 голоса.

ll1lшllп,го сJrедуюtцее реu!енпе по седьмому вопросу повGстки дня: trУr.верди,гь По;lожение об
opl-lulllx уп равлеп и я Кооператива (Приложение .T{b5)>l.

[Io lrосьпlоПtу l]oltpocУ повестки дня: ИзбраT,ь Ревизором Кооператива Кочкина Павла Андреевича с
0l яttваря 2023 гола.

Pi,lrll,t.t гOJI()оtrl}а I,1 иrl :

кЗА> - 66 t,олосоlз.

KI ll)О'|'Иl]> - 2 голоса.

к}Х)З/.{ПРЖАJlСЯ>> - 4 го.llосов.

|'Iриllлr,О следующее решенше по восьмому вопросу повестки лllя: <<Избрать Ревизорtlм
Kooпe;ra,rrlBa Ко.lкиllа Пав.па Андрееви.lа с 01 яшваря 2023 годаD.

по девяr,ому вопросу повестки дня: Избрать членом Правления I(ооперагива Ильичева дt.lаr,сlitия
1-1иколасв1,lча с 0l января2O2З гола.

l4,гtlt,t,t l,оJlосоваl{ия :

кЗА> - 62 т,олосов. 
r

(ПРоТИВ) - 3 голоса.

кВОЗllЕР)КАjIСЯ)) - 7 голоса.

Ilриtlяr,О следуюшlее реltlение по девятому вопросу повестки дllя: <йзбрать члепом Правлеllия
KooпcpaTlllla Ильичева Анатолия Николаевича с 01 япваря 2023 годп>.

1,1аспtопuquй пpotltoKtпt сосrллuвл,елl в iBlty ttodлuttttux Jкземп/lярох.

П р eD с ес)о лллел ь О б tцеz о с обр а п ult. /ЛttitttctlB д.IJ,/

Се кр с пtар ь Об щеео собрал t uл.

J l utp, olllgeпlclllqerrttOe ;Jlt ttоiсчеm ZOjlocoB


