
11ротокол NЬ3/] 2 от 30.12.2021
внеочеl]еднсlго общего собрания члеFIов и

собствен1-1иков пом ещенtл й в здаrIиrIх апартамеIlто в
i(омtlлекса <ОбраЗ жизпи. Спорт,ивная деревI]я)> в заочной форме

JlсrIинградская область,
Всеволоittский район, д. Мистолово

Заочное голосоваI]ие проводилось в период с 2О.12.2021 г. псl 27 ,12,2021
I-Iа.lаiо вLI/]ачи бrоллетеней: 20,12.2О21 rода
оксlнчание приема заполI]енI]ых бюллетеней: 27 .12.2021 года,

<30> декабря2021 гоslа

г. (вitлlочиr:ельно)

БюллетенИ для,голоСования, материilлы к собранию, были направлены собственникам посредсiвом
эJIектронНой рассыЛки, так}ке былИ вручеЕЫ в помещении ТСН на терри.Тории Комплексi <Образ
жизни. Спортивная деревня)) в период Ь zo,tz.zOZl r. по 2J ,|2,2O2l., 1"ппо""тельно).
Зашолненные бюллетени для подсчета голосов были сданы в период с 20.12.2021 г. по 27.|2.2a2l г.
(включительно).

!ата cocTaun"rro протокола общего собрания в заочной форме: 30 декабря 202| года.

в зао,iном голосован ии на обцем собрании уtIаствовали члены, собствегtгt ики и представители
собственниItов помещений амеьтов Комв зданиях апартамеьтов Комплекса кобраз }кизни. Спортивlrая деl]евня):

Адрес S
апарта

Кол-во
голосов Фио Собственrrика



всего на да,гу проведения заочного голосования общая площадь помещений собственников составляет 20 00j50 кв.м,

В гоrIосовании гlриllяли участие собствсгlгlиI(и помещегIий с общим количеством голосов, сос'авлrIющим 5% от общего количества голосов всех собственl{иков поj\,IехIений в Itомплексе кОбраз жиз1,1и. Спортивl.tадеl]евFIя).

lloBecTKa дtlя:

1 .l .ИзбратЬ в членЫ ГIравлеrlиЯ TCIJ кСпоР.l.ивIIаЯ деревIlя)

1 .2.Избрtл,ь в LIлеll ы Правлегt ия'ГС I-{ <С порти вная /]ерев I lя)

Фролову IОлию Борисовну

Си вченко Татьяну Николаевну
'2,Утверлить сметУ на 2022 г, (ВАРИАнт l) с утверхцением взносов 

" Ьб".ur.пьных платежей в ТС[<<Спортивная деревня) пропорционzчtьно р*r"ру, общей плЬщади принадлежй"; ;;;r;;;Ы;"" 
";;":СОбСТВеННООТИ ПОМеЩеНИЙ в Размере 148 рублей is non""n 

" 
кв.м с 0l января.2022. года * приложение лъ1.

З,Утверлить смету на 2022 г, (ВАРИАнт 2) с утвер)(дением взносов и обязательных, плаiеясей в TCL<Спортивная д9рQвня)) пропорционаJIьно размеру общей ;;;;;;;,;;;;.;;;.*их собственЪику на прав(собственнОсти ПомеЩений в размере 149 рублей'00 non..n 
" 
t"., lol ;;;;;;r2 года - Приложение ЛЬ 2.

,iлТ::::Т.::.:IУ'" ЪЗносов и обязательных платежей суммы расlодов на вн},трен;,;r;;;";;.-,ковровыХ покрытий в местах обфего пользования Ё зданиях для собственников По:ircцений ё отдельнымвходом (без входа в Помещения из мест общего пользования) в разшrере l4 р1,6л.r-, 00 копеек за l KB,;tt в месяuС СООТВеТСТВУЮЩИМ УВеЛИЧеНИеМ РаСХОДОR; ';Y";;;;*oi,lOoon, для прочих с9бственников помещений.
5,установить видеокамеры у вхьдных групп зданий и вклiочиiь соответствующие затраты в смету 

"uzolzz 
,. uразмере 700 000 рублей 00 копеек. Сумма взносов и обязатель"r,* плат"жЁи-Jо.ru."ников ru.п".r"rii'"^riрубля 99 копеек за ] кв.м помещения собственников в год

6,LВклrЬчить в смету на2022,|од расходы на мойку фасадов и фасадного остекпения l раз в.оо 
" 

p*r.p"'l560 000 РУбЛей 00 КОПееК. CyMMa r.no.o*-" oo".ur.ni"i,?-ur"Б;;;;;;*o" у".п"..,ится на 7i7 рублей98 копеек за l кв.м помещения собственников в год. 

v..\v" Yvvv'Dvrlllr

,..
6,2,ВключИть в сметУ на 2022 гоД расходы на мойку фасадов и фасадного остекпени я 2 разав год в размере з120 000 рублеЙ 00 копеек, Сумма 

"."о.о. " 
обrrur.пrп",^]пrur"*ей собственников увеличится на l55 рублей96кoпеeкзаlкв.мпoМeЩeнияcoбcтвeнникoBBГoД'"-'-"""."vl1tlrll,J---:..

7,Утверлить перечень затрат ТоваришеOтва, подлежащих возм"щaп"о в том числе за счет платежей ДО<КОМПаНИя <Колос> на основании flоговорu о nopron. .;;;;;;;;;';;;;;;r;;;;; ;й;;; общего,пользованИя ТСН <<СпортивНая дере,F,q> - ПрилоrкеНие М 3. р;;;r;;;.rааr""."," ппu""п,"и]'пilо.о"ЪЪру 
" 

аО<Компания <<Колос>> определяется H.r осНов";";у;r;;;;^""""О общим собранием сметы нi,2022 год,

нА тс
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ПО BT0POMY ВОПРоСУ поВестки дня: Уr,вердить смету на 2022 г. (ВДРИДIlТ 1) с утвер)цением взtlосов и
обязательных платежей в TCI-I <Спортивная деревня) пропорциоI{ально размеру общей плоLцади
г]l)инадле)кащих собственнику на праве собствегlносr,и Помещегrий в размере 148 рублей 45 копеек с кв.м с 01
января 2022 rода - Прилолtение ЛЬl.

l Iтоги голосоRания:

,,ЗА> - l98,70 голосов.
,сIlРОТИВ>> - 1'l4,75 гоJlосоts.
,(ВОЗДЕР)КАЛСЯ) -12В,З] голосов.

Решеrrие по второму вопросу повестки дllя: IIЕ ПРИНЯТО.

ПО 'ГРеТЬеМУ ВОПРОСу Повестки дня: Ут,вердить смету на 2022 г. (ВАРИДI-IТ 2) с утверждеrIием взllосоl] и
обяIзате"ltьных плаr,еlкей в ТСН кСпортивrtая леревня) пропорциональ[Iо размеру обrrцей пJIохlади
приljалле}каrrlих собствеl]ниI(у на праве собстве1-1ности l1оrulеLllений в размере 149 рублей 00 копеек с tcB.M c:0l
января 2022 года * Приложение J\Ъ 2.

И,гоги голосоваI]ия:

кЗА> - 263,44 гоJIосов.
кIlРоТИВ>) - l71,77 голосов.
кI3ОЗЩВР)tАЛСЯ) - 66,61 голосоts.

Прltпято следуIощее решение по T,peTbeмy вопросу поI}естки дIlя: УтвердIIть смету нl2022 г. (вдриАtIт
2) с утверячtением взIIосов и обязате.llыIых платежей в ТСН <<Спортивllая леревня) пропоI)ционально
размеру общей площади принадлежашIих собс,гвеннtrку IIа праве собсr,венrrосr,и Помеш{ений в р:lзмере
149 рублей 00 копеек с кв.м с 01 январ л 2022 года - Прилонtеrlие ЛЬ 2.

П() ,Iе,гвертому вопросу повестки лня: Исt<лtо.tlать из суj\4мы l]знооов и обяза,ге.llьt.Iых плат,еllсей суммы
l]асходов I,Ia внутреннюю уборку и замену Itовl)овых гtокрытий в местах общеl,t-l поjIьзоваIIия в з/,lаIJиях /lJIя
собственников Помеtцений с оlдельным входом (без входа в Помеtцеllиrl из lvlecт- обLцего пользоt]ания) в

разN,Iере l4 рублей 00 копеек за l кв.м в месяц с соответствующим yBf, lиLIеIIием расходов Ila вI-1утреннюtо

уборку для прочих собствегlt-lиков пом ещений.

Итоги голосования:
кЗА> - 158,ЗЗ гоJIосов.
кlII)оТИВ>> - 2'l |,57 голосов.
кВОЗffЕР)(АЛСЯ) - ] 1,gЗ I,олосOlJ.

Решенllе по четвертому вопросу повестI(Iл лня: НЕ ПРРIНЯТО.

н
;е

у
и

ц

дi

в

1

I

,l

7



По пfir-омУ вопросУ повестки днrl: Усr,ановить видеокамеры у входtIых групп зданий и вкJlючить
сооl,ветствующие затраты в смету на 2022 г. в размере 700 000 рублей 00 копеек. Сумма взносов и
обяза:гельгtых плате>itей собствеl-t1-1иI(ов увеличится l{a 34 рубля 99 копеек за ] кв.м помеU{еIJиrI собст,венttиl<ов
в год.

итоги голосования:
кЗА> - 295,20 голосов.
кIlРоТИВ>>, 179,54 голосов.
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - 2],09 голосов.

Приня,го следуrощее решение по пятому вопI)осу пOвес'кII дня: Установить видеокамеры у входныхгI)упП зданиЙ и вклIоIIи'гь сOответствующие затраты в смету на 2022 г. в размере 700 000 рублей 00копеек, Сумма-взносов и обяза,r,ельных ilлате}кеli собственIIиков увелич}lтся на з4 рублп 99 копсеlс за 1кв.м помеulения собствеIIников в год.

По шестому вопросу повесткIl днrI:
6, l, Вклrочи,гь в оме'у rla2022 Год расходы гIа мойttу rРасадов и фасадного остекления 1 раз в 

'од 
в разrчlере l560 000 рублеЙ 00 копеек, Сумма взlIосов и обязагельных пJ]атежей собственников увеJIичитоя на77 рублей9В копеек за l t<B.tvI помещения собственниItов l] год.

Итоги гоJlосоваI-Iия:
кЗД> - 254,9З голосов,
кПРоТИI]l) - 155,45 голосов.
кВОЗ!ВР)ItАJjСЯ) - 91,44 голосов.

6,2,Вк,пlочитьвсIvIетУ на2022ГодрасходLl намойttуфасадовифасалногоос.гекления2разавгодвразмерез
120 000 рублеЙ 00 копеек. Сумма взIlосоВ и обязате,l'Ных ПЛа'I'е)Iсей собственLlикоВ увели'ится на l55 рублей96 копеек за 1 кв.м помещеlIия собствеlIниI(ов в год.

Ит,оги голосования:
(ЗА) - 149,09 гоJlосов.
кГIРоТИВ>> - 255,1 7го"посов.
(t]ОЗДЕРЖАЛСrI) -97,5] голосов.

По шестому вопросу повес,гки дня принято решение: ВклIо.lить в смету на 2022 год
фасадов и фасадllого остекJIеrlия 1 раз в год в размере 1 5б0 000 руОлЪи 00 копеек.
обязательпых платежей собствеIIнIIков увеличитс я на 77 рублеti 98 копеек за 1собственrrиков в год.

расходы на мойку
Сумма взноСов и
кв.м помещен,ия

Гtrо седl,моýIу вопросу повестки дня: Ут,верДить переLIень затрат Товарищества, подлежаi]{их,гом tIисле за счет плат,еrltей Ао кКомпания кКолос) Flа основаI-1ии !оговора о лорядкd
использования имущества общего пользования TCII кСпортивная деревня) - Прилоlкение
е)I(емесячных пJlате)I(еЙ по договору с Ао кКомпания кКолос) огIределяется на осIJовании
общим собраtrием сме.гы па2022 год.

Итоги гоJlосоваI-Iия:
(ЗА) - 455,3В гоJ]осов.
(ПРо]'ИВ)> - l З,50го,rlосов.
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - З 2.94голосов.

возмещеLiик) в

содер)I(ания и
J\Ъ З. Размер

утвержденной

ПО седьмому вопросу повестки дня принято решение:_.|т9ерлить перечень затрат Товариществао

:"jl"T"*"x ВОЗМеЩеНИЮ В ТОМ ЧИСЛе За СЧеТ ПЛаТеЖей AO-d(O;;"""o Йоrrос>) на основании [оговорао,порядке содержания и использования имущества общего пользования Тсн <<спортивнuо oupaunro -

8



Прltложение Ns 3. Размер ежемесячlIых пJIатежей по договору с АО <<Компаttия <<Колос>> определяется на
основании утвержденной общим собранием сметы на 2022 год.

Предселатель Правления ТСН кСпор '. \",i)_.|a,

, ]l], ,

/IloBoxtot-toBa М.В/
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смЕтА дохоДов и рАсходОВ тсН !'спортивная Деревня''
цА 2022 год (вАриАнт 1) Приложение N91

ý!ЩЩ ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ НеЖИЛЫХ ПОМещений во владении прочих собственников/ за искл. моп (кв.м)

постчпления от собственников помещений Комплекса
Поступления от Ао "Компания "Колос''

32 бt4 540,3?
2 645 01з,6в

2,L,
2,1,1,
2,L2.
2, 1. з,
2, | ,4,
2, 1 ,5.
2.\.6,
2.1.7,
2,1,в.
)1а
2. 1. 10,

2,2,
2,2,1,
2.2.2,
2,2,з,
2,2,4.
2.2.5,

2.3.

2.з.2,

2.з,4.

ииушества:
системы электроснабжения и улич,освещения
Систеt{ы водоснабжения и канализаuии
слаботочные системы
ВнуIренние инж.сети в МОП
Системы газоснабжения (Тry)
Рiеханизироsанная уборка дорог

, Ручная уборка lерритории дворниl(ам14
Внуrренняя уборка в МОП
Замена ковровых покрытий в МОП
Газоны и зелёные насаждения: стрижка, дендрология

Прочие услуги сторонних организацийl
oxpaнHbie услуги (КПП и ГБР)
Мониторинг данных (инж. и ка[lеры) в ЦОД
Администрирование, юр., бух., IT, инженерные услуги
ГОЧС (оповещение)
Экологиrl (пользование водньlм обьектом| аваr]изы проб, сдача отчетности)

Собственные расходы ТСН:
ФОТ Пре,qседателл ТСН, s т,ч. sзносы и НДФЛ
Банковсl(ое обслуживание счетов
Аренда офисного помещениrl
Аренда складского понещения

1 зз4 з27,ýо
з9 9в5,00

. 81 466,00
31 988,00

114 з4lt00
з00 000,00
19з 797,50
192 000,00
220 о0O,о0
60 000,00

. 100 750,00

, 1 211 668,67. 250 000,00
210 627,00
700 000,00

17 750,00
, зз 291,67

52 зоо,оо
. 14,зоO,о0

2 000,00, 
зо'оOо,оо

, 6 0оо,00

16 о11,9зо,оо
479 в20,00
977 592,0о
з8з в56,00

1 з72 092,00
з 600 000,00
2 з25 570,00
2 з04 000,00
2 640 000,00

720 оо0,0Ь
1 209 000,00

14 54о о24,оо
з 000 000,00
? 527 5,24,00
в 400 000,00' 21з 0оо,оо

з99 500,00

627 60о,00
171 600,00
24 0оо,о0

з60 000,00
72 .000,00

3.1.
з.1.1,

содержание имччlества!
Ремонт и развитие ИОП, ЗИП

Прочие чсltчrи сторoiних орrаниэаций:
Вывоз мусора
Непредвиденные расходы

1зо ооо,оо
1з0 000,00

21о ооо,о0
200 000,0о

10 000,00

1 56о ооо,оо
1 560 000,00

2 52о оOо,оо
2 400 000,00

120 000,00

з,2,
з.2,1.
з.2.2.

Разьlер платежа с 1 кв,и, находящегося ао владении прочих собственников (покупателей):

1 1

14 8,45 1 781,40

/"
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ch,lETA ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "Спортивная Деревня"
НА-2О22 ГоД (ВАРИАнТ 2) Приложение N92

12 месяцев - перilод планирования

ЕЦ!l@ ОбЩая Площадь неж1.1лых помещений в комплексе "Образ Жизни". Спортивная деревняl'/ за искл. Моп (кв,м)

trЕЦ ОбЩая площадь нехилых помещений во владении АО "Компания "Колос", за искл. моп (кв,м)

ý!Щ![ ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ Нежилых помещений во владении прочих собственников, за искл. рlоп (кв,м)

1.1.
1,z;

поступления от собственниl(ов помещений Колlплекса 2 727 87а,зб
Zz0 41,7,81

з2 734 540,з2
2 645 01з,68Поступления от Ао "Компания "Колос"

2,t,
2, 1, 1,

2.1.2,
2, 1. з.
2,1,4,
2, 1,5,
1, 1. o,
2.1.?,
2,1.в.
)1о

2, 1, 10,

2,2,
2,2.1,
2.2.2,
2.2.з,
))l

2,:, a.

содержание
Системь' электроснабжения l1 ул}lq.освецеь:lя
Системы водосвабженltя lt канал!jзацll!1
слаботочньlе систелiы
Внутренние инж.сет!1 s i.lon
Системы газоснабхенllя (ТГу)

Механизированная ) 5Jэ<а дсроi
Ручная уборка 1 еээ /,т эрl,,,, дэорЕllкаlt!1
Внутренняя убсэ,iа э ilОГ
За}lена хсэFсэ. t -:<ээlт,ji з |,1ОП

Газсвь l, эеia-: з -:сзii.]€н|lяi стрltжка, дендрология

Гlрочне услYги сторонних организаций:
,: с-)

:'1-..-.:,,,.,:::i. |( i,ln:ri. ;j каrtеры) в ЦОД
:, l, .-., --- l!- - : j!;lз, юр,, бух., lT, llнхенерные услуги

?.:-'.-l. .:,.:.iсБа:11е водны11 обьекто1.1, анализы лро6, сдача отчётности)

CcicTaeHHbte расходы ТСН:
:::::::-a,:: L*, в т,ч, Взносы и НДФЛ

: _r-. : : :. :: ::li,,|-,lЕaHlle счетов
:::-:: : :,,:-:-! ;a.jещен,lя
l : --:: :.,-: -.:. ;, _ -L.:зценllя

зз4 з27,5о
з9 9в5,00
в1 466,00
з1 98в,00

114 з41,00
з00 000,00
19з 797,50
192 000,00
220 000,00
60 000,00

100 750,00

16 о11 9зо,оо
.479 820,00
977 592,00
з8з в56;00

1 з72 092,00
з 600 000,00

. 2 325 570,00
2 з04 000,00
2 640 000,00

720 000,00
1 209 000,00

14 54о о24,оо
з 000 000,00
2 527 524,Q0
8 400 000,00

21з 000,00
з99 500,00

627 боо,оо
171 600,00
24 000,00

з60 000,00
72 000,00

аi

-]-.]
...

1,211 668,67
250 000,00
210 627,00
700 000,00

17 750,00
зз 29|,67

52 зOо.Oо
14 з00,00
2 000,00

зо о0O,оо
6.000t00

ll l+tyЦecTBa: 14о ооо,оо
140 000,00

21о ооо,оо
200 000,00

10 000,00

1 б8о 00о.Oо
1 бв0 000,00

2 52о ооо,Oо
2 400 000,00

120 000,00

:i :--,. :::.,,-,.: 
"Эl_ 

з1,1п

Гi :!<ё }<;угх сторонних орrанизацийl

-:-::ji :i--: i :aa,::.

i-a:!:p плaiё|а:: (a_ч, iахоlяцек ю иадdньх лрочях собqвенникоЬ (покупателей);

1 55в,55

1 7а7,95

r!t

N9 СIатьи llоходов / расходов Сумма в Nlec., руб. с
НДс (если flредусиотDsil)

, |]iljii it]i,,i ; :].:,i,i ]' ]t,:;]t,:,iiI:l,

::: 9: --:-:.:: ],i la ..a.,-a_,,. i-a,--:
1 29,вв

1 49,00



к бюллетен ю внеочередно.JН'J:;::пН:
собственников помещений Комплекса <образ Жизни>, Спортивная деревня>>

период голосования :20, L2,202!-27,I2,2021,

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ ТСН <СПОРТИВНАЯ ДЕРЕВНЯ>
поДлЕ}кАЩИХ Во3МЕЩЕНию В тоМ ЧИслЕ зА счЁт плдтЕ)t(Ей до <<компАния <колос>> нА

ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА

1. Содержание обrцего имущества;
1.1. Сllстеt.lы электроснабжения и улич, освещения
1.2, Сllстепtы водоснабжения и канализации
1,з, Слаботочные системы
t,4, Внутренние инж.сети Ь МОП
1.5. Системы газоснабжения (ТГУ)
1.6. lvlеханизированная уборка дорог
7,7. Ручная уборка территории дворниками
1.В. Внутренняя уборка в МОП
1.9. 3амена ковровых покрытий в tчlОП
1.10. Газоны и зелёные насажденi.lя: стри)кка/ дендрология

2. Прочие услуги сторонних организациЙ:
2,t. Охранные услуги (КПП и ГБР)
2.2. Мониторинг данных (инж. и каr.rеры) в L{o!
2,З, Администрирование/ юр., бух., IT, 14нженерные услуги
2.4. ГОЧС (оповещение)
2,5, ЭкологиЯ (пользование водны1,1 объектоtl, анализы проб, сдача отчётности)

3. Собственные расходы TCH:.
З,1, ФОТ Председателя ТСН, в т.ч, взносы и НflФЛ
З,2, Банковское обслуживание счетов
З,З. Аренда офисного помещения
З.4, Аренда складского помещения

р

t


