
11ротокол ЛЪ1/08 о,r 09.08.2022
оLIерелного обlцег.о собраltия чJIеIIов и

собст,вегlтlиков Ilомеl_цений в зданиях aIIapTaMe.'oB
Комплекса <Образ жизни. Сuортивная леревня)) в очно-заочцой сРорме

<09> августа2О22l,ода

( ),rно-:зао,lное I,оJIосоваI]ие IrроволиJrось в перио д с ОЗ ,о7 ,2о22 годапо 01 авгу ста 2022 т.ода( вlслlочи,t.езl ьгtо).
О'tttаЯ LIacTb СОбРаttИЯ ПРОВеДеrrа 03,07.2022г. с 1З:00до 14:з0 

"u.rruр'"пrtой гtлоrцадке комrrлекса<Образ }Кизrrи, Сltорr,ивная деревIIя)>. Кворум riа очной час,ги собрапия от,су'с'вовал, приоу.гст,t]овtulо\,Ie[Ice 50% от обll1его чисJ]а собствегttlиков и LIJIeI].B TCI] <Спортивная деревrIя)).l] сооr,ве,гс,гвии с частью З ст.а.гьи 47 )I(и",,rищltого Ko/_lel(ca PcD 66,nu IIровелена заочIIая час.гь обшlего собраtlиrt,

Зао,lгтая чЁtс],ь собрания проведена в период с 04 июля 2022 годапо 01 авгу ста2О22года вкJIIочительно.IIачаrlо Вы/IаЧИ бюллеr,етlей зао.lной Liас.ги собранияt: 04;;;;i;;;'r:"rr;'Yvld'^Z'vZZ 
l'O/{a BKJII

Окогlчаiтие приема заIIоJIгIеIIных бюл.llетеней заочtтой .lасти собраtrия: 01 aBr.ycTa 2О22 гоlр.]lrо,tлеr'ени лля l,оJIосования, материаJIы к собраниtо, бы,lи направле[Iы собствелtникам посрс/{ствомэлекl,ронной рассы,tки, также бьтли вруLIеFIы в IIомеIцеF'ии TCFl [Ia территории Комtlзtекса,<()браз жизIIи. Спор.t,ивllая дсревIIя)).
,l{а,га сосr,аI]JIеIIия протокола общего собраllия: 09 авгус,га 2О22 г<lда,

I] о.тltо-заоLIном гоJIосовании на очерелitо.м общеrчl собрании уLIаствовали члены, собстlзенники иlIрслстави,ге,tи собсr,веI]ников помеlцений в здания* опоlr,'ur"гtтов Комплекса <Образ жиз[Iи.('ttоргlrвнаЯ лерсtsIlrl)r, 
,/,qlvrLll lUD l\\JlvlllJlul(Ua (\,()раз )кизIIи.

Щанные собств'енников
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: -:ilT\ проведения голосования обLllее количество. t,олосов собственников помещеllий составляе1.
',.]ня.llI )i частис в голосоваllии собственники с общим коJlичеством голосов - 1о 114.

_:illY IIl]оведения голоооваI,1ияl общее l(оJlичесl,во I,oJlocol] чJIе1-1ов
'.:1ilCTlle в гоJIосовzlI-tии чJIеIlы с общим I(олиLIест,воI\4 I.олосов 4 бз9.

'Говарищества сос.гавляет 8 В41,

tll]Ii IIриIlяJIи уLlастие собственни](и Ilомещений и члсны 1'оварищества с общим количес1.1зом
, ,Jl,ав-llяtоlципl более 50 % от,общего t(оличесl,ва гоJIосов всех собствеIIниl(ов гtомеLцеtlий и LIJlelIOl] в

кОбраз жизни. Спортивная

]ня;
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[lYIlK,гaM 2,,З 14 15,,12 r13, 14,1 5 голосорание п|}оводIIлось тольк0 ЧЛЕНАМИ ТСН ((Спортивная
a- в llя>). пчнктам 1.6.7 17 голосованltе провtlдилось всеми собственниками ТСН

]L.I)BoMy вопросу повестки дня пl)иняТо реIIIение: <<Избрать председателем собрания Фоломееву
,.рIIнУ Юльевпуо секретареМ собраllия Грищенко Анасr,асиtо Викr,оровttу>>.

,]ято сJ1едуIOщее решIение llo второму вопросу повесI.ки лня:
]т1.1вIlая деревня> Фоломеевой Ека,герины Iольевrlы rra 2 годда с

: ГоЛоСоВit1-1ИЯ]

- 1 бВ голосов.
t-llI])) - 42 t,olloca.

j _IEP)I(AJIC 
'l>> 

-26 голосов.

Прод.ltить пол номочия Председа.геlrя'|'С I-I

19.09.2022 r.

-:ilte IIо B,t,OpoMy вопросу поt]ес,гки лtIя: <<ПродлII,I,ь tIoJIlI0MotIиrI
:tя>, ФоJIомеевой Екаr,ерины Ю;Iьевllы H:r 2 r.ода с 19.09.2022 l..>.

Председателя ТСН <<Спортивная

сгь€м} вопl)осу повестки дня: Продлить tlолIIомочия
зовой Марии д.llсксандровны FIa 2 года с 19.О9.2022 l,.

,,lосования:

. .]9 голосов.
.В,, - 7В гоJlосов.
?/кАЛСrl)> - 20 гоrlосов.

Ревизора ТСН <<Спортивная деревня)

. , с,IедуlOщее репrеIlие по третьему вопросу повестки 21ня: <<Продлит,ь IIoJIIlомоrtия Ревизора ТСН
]зная леревI{я> Новожоновой Марии А;lексаlIдровllы на 2 года с 19.09.2022 г.>

;i]TO}I} вопросу поtsес,tки 7цня: Утвеlэдиl,ь головой от.tё,г о ilеятеJIь1.Iости Правлегtия'l'оварищества и
,JполIIении сметы доходов и расходов на202\ г. (l-Iрилолtеrrие ЛЪ1).

!'()Вания,

го.lосо}J.
- -{5 1,olIocoB.

,\ЛСrl) - [1 t,олосов.



_IIIIе по ua.*"pтury Botlpocy повестки дня: <<УтвердIIтЬ годовой отчёт о деrIтельности Правле[Iия
,)lIщества и о,гчёт об исполнении сметы дохолов II I)асходоl} :на202| г. (Приложение NЪ1)>>.

-r)-lOCOBBH ИЯ i

l 7В голосов,
, ilB) - 4В l,олосов.

._ЕР}l(АJtсЯ) - 11 голосов.

1то сJlедуIощее решение
]i шIестl}а по I)езульта,I,ам

:r)}Ii8IIИС J\Ъ2)>.

по пяr,ому I]опрOсу повестки лня: <<У,гверди,гь закJIIочение Ревизора

прOверки головол-l бухгалт,ерской о,гчётrlости Товарищества за 2021 r'.

l

,c'oilty вопросу повестки дня: I] связи с увеJlичением с,гоимос,I,и закуtIки и выllолFlеI,1ия работ по c,IlilTbe

l.-lBK8 УJiИЧLIых tsиllеоКамер) более чеM В два раза, а ,гаюI(е I] связи с больrlим объёмом деби,rорской

:r'F{НоС'ГИ Товарищества, Ilеренести вьjполIIение работ по ycl,aнoBl(e улиtIFlых видеокамер на 202З r.

. -ва. (lактиLIески уплачgI1ные собственнИкаNrИ ПоiчIещений в ]'СН по указанной статье ь 2022 r.,

_,T}l на 202З г.

J. locoBaH и я:

_rJЗ голосов.
, l {В) - 143 голосов.

-ГРiКАJIСЯ> -61 го.ltосов.

,сtо}lу вопросУ пOвестки лIlя, ItриIIяl,о решIенис: <<В связи с увслиlIением стоимости за!(уIII(и и

illенIlя работ по ста1ье <<Усr,аIIовка улIItllIых ви/lсокаме1l> более чем lt два раза, а,I,акже It свrIзи с

- 1l'rI объёмом ,lцебиторской задолженности Товаlrищесr,ва, перенес,ги выполнение работ Ilo

3ке улиtIных видеокамер IIа 2023 г. Средсr,ва, факr,и.Iески уIIJIаIIенные собствснникарIИ

JHItI-t В ТСН по указанной с,l,атье в2022 г., пеlrеЁес,I,и на 2023 г.>.

b\Ioi}{y вопросу llовесl,ки.дня: Утвеl]ди,t,ь корреItтиl]овку сметы на 2022 r,. с 0i/OB/2022 г. в LIас],и

PelloHT и развитие ИоП, ЗИП)): уI]еJIичеIIие общей суммЫ рirсходоВ по указанной статье на 320 000

rвадL\ать r,ысяч) рублей 00 копеек в год. Сумма взI-Iосов и обязагельных платех(ей соботвеi,lIlиI(ов

-Jя на 3 рубля 45 l<опееttза 1 KB.N4 по*"щ",,йо собс,гвегlнйкоI] в меоя1,1саlЮВ12022г

. ] осоRан ия:
i 1 голосов.
З, - 2З4 l,олоса.

]zКдJIСЯ>, - l22 гоltоса.

,i0\Iy вопросу пOвестки днfi РВШВНИВ НЕ ПРИНЯТО.

\ro1l}r вопросу IIовестки дня: Одобрить предло)кения собствегtниl(а помещеtrий: обеспечить полив

-iаса>lсдений на гiридомовой терllитории из обшlедомовых систем водоснабrlсения с возмо)кIlос,гьк)

],\,eN4o|,o доступа к общедомовой системе собстве1-1ниl<ов, личtIо уха)I(иваrощих за зелёными
,я \l и.

, jованиrI:

- - 
t голосов.

l,- l66 гоJIосов.

.dАЛСЯ) - 12З голоса.
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_ b\Io}I}, вопросу повестки дня прI|нято l)ешенIIе: <Одобрить предлOжения собственника
JliIIЙ: обеспеЧить полив зелёных насаждениli на п1lllдоьtовоri территории из общеломовых сис,I,ем
..i,t еlllIя С ВOЗМожностью коIIтролируемого доступа к общеломовоЙ системе собственников,
-,. ;l ;+ill вающих за зелён ым и Ilасаждения PIII)).

. . ПТО}I}/ ,Bollpocy IIoBecTKIl дIIя: Уполгtоп,lочить ГIредоеда,геля 'ГСLl <Сttортивlлая деревlIrI)
'l'_]е.lЯТЬ cpellcTBa В раМках УтверlttдённоЙ смеr,ы ме)I(ду с],а,гьями расходоt], по ко,горым образова;Iась

: . } l сl,аl,ья м и, tlо l(оторы м образова.llся дефи цит пl]едусм отрен FI ых средств.

, J()ваllия:

-: ] го;lосов.

з,, - 4J голосов.
r,dАJIСЯ) - 3В голоса.

,Iо\I\' вопросу повестки дня принято I)ешение: <<УполноlчIочить Председателя ТСН <<Спортивпая
, , пе|)ераспределять сI)елс,гва в |)амках утве|rждёllllой сметы ме}кду с,гатьrIми |)асходовr по
.r ОбраЗОваJlась экономия, и статьями, по l(о,r,орым образовалсll дефици,г преIIусмотреIIIlых

,,-,To\Iy BorIpocy повес,I,ки 2дняl: Уполномочи,гь Предсе7lателя ТСН на сдачу в аренl(у час,гсй общеt.о
. _ , з1,1 (коivrмуникационIIых шахт и tсабельных l(аналов, чhстей стен, подвалов, технического эl,а)I(а, за

-::}le\I aH],eH}l со:говой связи, антенrlо-(lидерных устройств и базовых стаrtций) для пl)окJlа/]ки
]r СеТей с I_IеJIыо оl(азаtIия ,гелевизионных, теrrефонI-1ых, интерне,г и иFIых ,анаJIOгичнl>lх 

услуI. связи
-t]lения информационных щитоI] и рекламlIо-иrlформационных стендов сl,ороIlним lориличесl(им иJlи

-.:,}l\{ ЛИL!?м по мере поступлеtlия заявоI(. РасходоваrIие полуLIенных ленежFlых срелсl,в осуtllествля.гь
, iie 1,1MyщecтBa общего пользования с llоследуюtцим отчетом на общем собралIии собсr,венниttов

. ,:ii о заI(лк)чеFIrIых договорах, IIOJI)/LIeFII_Iыx средсl.вах от арелIлБ| и раOходовании /lанных сl]едств.

.,Jоваllия:

- \ го-lосоl].
,., - 98 |,оJIосов.

.i, \JI('Я) - Зl t,олоса.

, . l\I\' вопросУ повест,кИ дня принято решение: <<УполlIомочи,I,ь Пр_едселателяl ТСН на сдачу в
']ilcTeI"I общего имущества (коммуникационных шахт и кабельных каI{алов, .Iастей сl.ен,
.., технического э,гажа, за исклIочением aHTeIlH сотовой связи, антенно*фидерных устройств и
станций) для прокладки кабельных сеr,еЙ с целью оказания телевизиоIIных, телефонныхо

, Ir IIныХ анаJIогичНых услуГ связИ или размещения информачионных щитов и рекламIIо-
-._]IIонных стендов стороIiним Iоридическим иJIи фllзическим лицам по мере поступления

Расходование получеIIных денежных средств осуществJIять на развитие имущества общегtl
.I]Iя с последуюШ(им отчеr,ом lla обtцем собрании собственtIикоВ помепцений о заклIоtlенIIl,Iх
.. tlо.:lуче}tIIых средст'вах оТ аl)еIIды и I)асходовании данных cpellcTB}).
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РЖАЛСЯ) - 23 голоса,

_;iннадцат,Ому вопросУ IIовесткИ /lня принЯI,о решенIIе: <<Одобри,r,ь размещение информациоIIнOго
с подробной кар,гой Комплексов <Образ Жизнlt. Спор,гивная деревIrя> и <<Образ }кизни>). Горная

rIfl УqПgт'П. ГаЗOНа HaПI)oTIrB КЦП/кадас,гllовыГt нOпlер участка 47z0'7l0713002:5228)>.

l-нfl!щд,гому tsопро:у_повестки дIIя: У,гвеllдить РеглаfuIент архи,геI(турноl,о с.гиля и благоустройства
ltи (Прилолtение J\г З)

" ],.lосоВаIlиЯ:

- -i0 1,o.trocoB.
'; lB) - 58 голосов.

P)I(AJICjI) - 3З голоса.

,1ilадца'I'Ому вопросу повест,кIl дня: Утвердиr,ь РегламеI-1т пожаl][lой безопасносr,и (I1рилоlI<еtlие J\Ъ4).

, l ?4 голосов.
,lB) - 20 гоJlосов.

_:Ря{Аj]СЯ> - 36 г,о,lIоса,

(Прилоiкение ЛЬ4)>.

ьII)налца,I,ому BoIrpocy IIовестки
ие JФ5)

.lосоваIIия:

_. голосов.
,, - 71 голос.

j{l)надца,гому вопросу IroBecTKIl дня IIi)иня,tо
ых ситуаций (Приложение ЛЬ5)>>.

- 1 9 голосов.
,::.\ЛСЯ) - 17 голоссlв.

Toivly вопI)осу пOвес,I,I(и дIIя

I)ешеItие: кУтвердить РегllамеII,I, разрешеIIия

лня принято

дня: Утвердить

I)ettleIIIIc: <<У,r,верди.гь

I)el)laMeltT, разl)ешlсния

]f

вопросу повестки дня: Ут,вердить Реглаплен;г пllопусl(I-Iого реrI(има (Прилоrкение NЪ6).

:.l]цатому t]опросу повестки днrI:
-топи],ельного периода след)/ющее:

<У,l,вер2lить

'''

_r.lосования:

JоваIIия:



не ранее дня, следующего за дIlеful оIiончания 5-дневного периода, в теLIение которого
(или) температура нару)(ного

за llо7lс,lё,l, I,oJIocoB HoBoжotlolry

и

_,lосования:

- З5 г,олосов.

. надцатому вопросу повестки днfl принято решIение: <<Установить условием 0предсления даты
lr (llли) оконtIания 0,I,опительного периода следуIощее: отопйтельный период должен IIачинаться

Il заканчиl}аться не ранее днfl, следующего за лнем окончания 5-дневноl,о периода, в течеIlие
среднесуточная температура наружного воздуха tlиже +8 градусов f{еllьсия и (или)

наружного воздуха выше +8 градусов Щельсия>>.

.:li1_]цатому вопросу повестки дllя: Избрать о.гвеI,с.гвенным
\.Iексаuдровну

_,r] голоса.
З,, - |1В голосов. ,

,-it.]Ца'I'ОМУ вопросу повестки дня принято реIпение: (ИзбI)ать отI}е.гстltеIlным за подс.Iёт, голосов
:I () в\, Мариlо АлексаllлровIIу)).

Общего собрания 'c,LФ .ё р 7Фоломеева Е.Ю./
,,' : t]/zl,/,//(l,r-7

t )бщего собрания
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