
l l1ltl,t,otttllt .Nrl l/l2 <l,r, .]t). l2.2()2:]

t]Ll с()чсреJtl t ot,tl tliltt\e t'o coбlritt t t,t я tlJlel l()l} 1,1

clOi]c,l,tзett1.1t.ll(0t] lt()\,tL]lltcttl,tt:i ll:tl(ittl1,1яx, i,lllill),l,tl\,l()l1,1,()lt

l(tlbttl:tctcc:n кОбllirЗ )кI,IзIIl1 , (itttl1,1,1,tttltlirл l,tcl)ul]ll11) li L)tl!l()-зtl()1ttItli,:t (ltllltvlc

.) lcl t t l t t t,llа,ltсtiая tltj.itac,1,1,.

i }tlc tttl,, lt l)lit; lt п i.i 1lai.io t l, l [. j\4t.lc,t,cll ttl tзtl к2{)> lteKa[i|llt 2()l?"] l,t1.1tir

r rtl .,l8. l l]..l(),]:] l1)/l.il (L]l(JltoiII.11,ejI1,1I(]).

;l;ri,iott.,)(cp(:ItIlrI N4l.tc,t,t1.1totttl), KOбlla:l Жи:зrltr, (,ltltl1l,t,t.tt,ttlttя i,l.cl]cltпrl),

t:tl(lc,t,Itct t l l t.r Ktrп' l'( ]I l Lll lo1r,t,l.ttзt tая /tcl)ol.]l tя.

llit,til.tttl 111,1,r[лtI1.1 ijlt1.1tilc,t,cltcй,зaci,lttt'li,i tlac,1,1.1 0()браllttяt : |(l;1сrСtt0lЭЯ 1l{)" ] lu/til.

it ( Xi1 lit,l )l( 1.1:l l l l,L ( ] tltlll,t,t.l tlt,larj /tcl )cltl l я ))

/ [lt t,il ctitl,t,itt1.1lL,ll1.1я lIl)t),г()lt(),ца tlбt,t[ct,t.t t-:o{ilrпttt.tlt: 29 ;10цлflllл 2()22 l rUttr,

(' t ttllr,t,tt tзt t itrl .llcllt)ltl l }l )) :

lll11,1llчl||,| _\'llilc'I'1.10 lt I1),'l()c()lrilll1-1t,I llJlL,ll1,1 с tlбttlt.tпt lt(,)Jll,Itlc("|,l}()1,1 l,()Jl()0()ti,. 5 (l7[i.]0

|\()i\lIl.]|()l(c(] K()[illit,l )|(|,1,1lll,t, ('ttcl;rll.tttltilя /,lcI)ctrllл)).

l ltltlct:,|,lti't _ltl l ll :

i lllliiIlall1.Ic ji}llla, 0,1,lзc,l,c,|,l}Ll}l1.1()1,0 l]il tltrtt;.t(it.
t tttrt,,:l ltct lt t ii.

|'()"ll{.rc()It tla tlбltlt:пt ctrб;litttиt.l liJlcll()l} |.t 0t)6L],t,t,,t.)ttt,ltttitlrt



J. У,гвсрнtдение перечшя затрат TCI{, под,гlежвщих возмещению за crleT плател<ей Ао кКомпан1,1я <<Колося

lla осIltrваllии договора о порядке содерil(анtrя и использования ИОП (Прилоrкение NэI). Размер еI(емесяч1lых

гutатехсей п0 /к)говору с АО кКомпа1-1ия <tКолос) определяется на основании утверI(Денной общим собранием
citle,|,l)l lra 2023 год.

5, Уrвержлеlлие сметы на 2023 г. (ВАРИАНТ l) с утверждением взносов и обязатвлыlых плвтелсей
( l l 1lt1.1toжcHlrc J,iЪ2).

6. Ут,всртсде1.1ис сметы на 2023 г, (ВАРИАН1' 2) о утв8рхцением взносов и обязательных платежей
{llри.rоrкеllие JФ3).

G

t рчзв сOс,IttRляет бо.ltее 3,5 т. в размере 3 500 (три тысячи пятьсоr,) рублей за один въезд через контрольно-
пропускlrой пуиltт. По.пученные средсrва }lаправить на проведение ремонта дорог и проездов, ограtlичить
врсмя пребываllия указанной техники на территории до трёх часов. ' r,вердить период просушки дорог и

llроýзлов tla 1ерритории ТСL|, на врамя которого запрещён проезд грузовой и крупногабаритной техииl(и, в

соотRетств}l и с за коl{tlдател ьством Лен инградской области

tt, Утверittлеtlие Рег.rtамента видеонаблюдения (ПриложениеЛ!4).

9. У,гвержле1.1ие Положения об органах управления 'I СН (Приложение Лi:5).

l0. Избрание члена Правления ТСН.

l l, Избраrrие .lлена Ревизионной комtлссии ТСН,

l2. Соlтасоввние увеличения площади террасы помеще}lия 3 (Спортивный проезд, л. 9) на основании
зilя влсl l ия собствеtt tlи ка,

l]. Утверл<дение варианта flроектадополнительного озеленения территOрии ТСН (Приложение JФ6).

14. Вк.пtочение R смету tla 2а23 год дополнитýлыlых расходов на реализац"tо ,"uaоЬённого вариа1.1тs

ll|)oeкTa дOполrtитсльного озеленения территории ТСН с увеличением суммы взносов и обязате.пьных
lt.llатежеЁл собственников, уl(азаljной в угверждённом варианте смgгы на 202З год.

l5, l]tc.lllo,teниe в смеry на2023 год дополl1ительных расходов на ycTaнoвl(y стола для игры в настольный
,l,clll1иc lla территории ТСН 0 увеличением суммы взносов и обязательных платеlt(ей собственников, указанной
rl уr,верхсдёllIlом вариаt{т€ сметы на 2023 год>.

По rlvllKтaм 8.9.1.0.11 голосование проводlллось только ЧЛЕНАМИ ТСН <<Споптшвrrдя депевfiя>>. По
llyпктам с l tlo l5 голосоваItие пDоводшJlось BcGMIt собствешнпкhмп Тсн (споtlтпвппя деDовпяD.

l} Dез\'льтаr,е lroдc.leTa голосов.tленов н собствеttшнков помещеlrий приllяты следylошпе пешевllя по
повестксдllя;

lto псрвому вопросу поЪестки дшп: Избрать Председателем внеочередного общего собранИя ЧленOВ И

ctrбc,гBett lt и ttol] пolvt еще}t и й Фол омееву Екатерину lОл ьев ну

И,гоt,и l,оJlосOва}{ия :

t<ЗА> - 466 гоltсlса,
KI lРо'l'ИВ> - l5 голосов.
tt RОЗrГ{ЕР)l(ДЛСЯ}) - 27 го.ltосов,

l,'
llo первому вопросу повестки дlIя пршшято рsшешшез <<lIзбрпть Председателем Rllеочередного общеlu
ctlбpnltllя чJIеtlов н собсr,веrlllикOв помещеllшй Фоломееву Екатернпу Юльсвllу>>.

llo вruропtу вопросу повесткll дпя: Избрать Секретарем внеочередного общего собрания членов и

сtlбсr,веttttиков помещений Слугину Ирину Викторовну

1,1,гоl,и l,оJ!осовRI{ия:



l(ЗА)) - 466 го.гtсlсов.

кГll'о]'Иl]> - l5 голосов,
кl}0З{[:Р)КАЛСЯD - 27 голосов.

[l;rllllш,ro еледующее решенне по второму вопросу повесткш дllп: <йзбрать Секретпрсм вttеоч€рсдного
rlбltlегrl cofipallrlя члеttов tr собственlIпков помещепшli Слугrrпу Ирину BшKTopoBlly>>

llrl г;lеr,l,сму t}ollpocy lloBecl,Kи дrlя: Избрать лицом, отвgтственным за подсч*г голосов на общем собрании
ч j lcl toB н собственни ков помещен ий Мел ьникову }lагал иq Валентиновну

1,1 t tlt,t,t l,t)Jt()с()Rаllllя, !

,, ]А)) - 465 го.rtосов,
,,I-1РOТИВ> - l4 голосов.
r,lt()З/{ЕРЖАJIСЯD - 28 голоссlв.

l'l;lltllяr,o сJtелуlощсе penlelrllc по трстьсму вошросу повесткн дrtя: <йзбрать лllцомl ответсТВеННЫМ За
tlо,llсчё'r' r'()Jrocoв на общем собрашнlл rIJlcпoB и собственtlиков помещеrrий Мельнllкову Наталrrю
I} it.llc l I rrt llo в lly>>

Iltl 'to'TBepTo[ty попросу повестки дllя: Утверлить перечень заграт ТСН, подлеrкflщих возмеtцению за счет
tt.tla,гexteli Ао ккомпания кколосD на основании договора о порядке содеря(ання и использования Иоп
(IlPH,rtoЖetltle Ml), Размер е)t(емесячных плате>кей по договору с АО кКомпаl{ия (Колос)) определить lJa
trсll()l}аtlии угверrценной общим собранием сметы на 2023 год.
l l,t,o1,ll l,олосоl}ания :

кЗА> - 447 гоllосов.
titlРоl'ИВ> - l3 голосов.
((l-}()ЗЛЕР)КАЛСЯ) - 47 голосов,

|)elпclltlle tlo rlетвертому вопросу повесткп дня: <<утвердить перечешь затрат Тсн, поллежащt|х
lr():]п|еlцеllиlо За счет платежей Ао кКомпаrrшя <Колос> на осttовflIIни договор8 о порядке содsржsllпя и
пспоjIьзоваппя ИоП (ПprrllolKellHe ЛЬ1). Размер еж(емеспчпых платежей по договору с Ао <<Компанrrя
<<Kt1.1toc>> опрелGлttтЬ tla основаIlши утверrкДеllшоЙ общшм собрrниом сметы ша 2023 год>.

llo пятому Botlpocy пoBecTKt| дttя: Утвердить
обязатсльrtых платежей в размере l 80 руб. 27
(l lри.пожение Jt2)
I{,гоги гоJtосоваlJия:
кЗА>l - 268 голосов.
<<lIРо'I'ИВ> - l34 голосовi
кl}ОЗflIiР)I(АJIСЯD _ l05 голосов,

смеry на 2023 г. (ВАРИАНТ l) с утверrlqдением взносов и

коп, с l кв.м. помещения, llриFlадJlе)l(ащего собственниl(у

1-1;lltпяr,о сJlсllуюrцее рGшеlll|е по пятому вопросу повестки дlrп: <<Утверднть смету шд 2023 г. @ДРИАНТ
1) с утверЯиеIlllеМ взrlосоВ ш обпзатзльных плflтежеri в рпзмвре l80 ру6,27 коп. с 1 кв.м. помещепия,
lt pr, нliллсл{ашlего coбcTBctllrиKy (Прнлоlкешис JilЪ2)>>.

llo lllecтoMy вопросу повестки дшп: Утвердить смеry на 2023 г. (ВДРИДНТ 2) с угверхФением взносов и
облзtt,tе;lьпЫх l1ла,гех(ей в размере l83 руб..89 коп. с l кв.м. помещения, принадле)!(ащего собственнику
(llрlt;ltlлсеttиеЛhЗ) 'i'
I,1 Iol и 0,сlJlootrBitl{ия:

<Зд>l - l4l гоllосов.
((llI'O'|'ИI]D - 294 голоссlв.
(ВОЗllt]РЖАЛСЯD - 70 голосов.

llo шrесr,ому вопросу повестки дня решенllе: НЕ IIРИНЯТО
7



rжr

По ct}lbMonry RопросУ повесткIl дllя: Устаl{Овrгь плаry за проезД тяя(еловесных транспортных средс,гв, масса

}i()1,11рыХ с гl)узоl!l и.пи беЗ груза состаВляет более З,5 т, В размерs 3 500 (трИ тысячи пятьсот) рублей за один

ll,be,iJl Llepe.] контролыlО-lrропускr;ой пункт. 11олученные средотва направитЬ на проведеНие ремон,га дорог и

llроезJюв. ограничить время пребыва}lия указанной техниl(l.| на территории до трёх часов. Утвердиrъ перио/{

tll)gc\/llIK}, /topgl- и проездов на территории 'ГСН, на время которого запрещён проезд грузовой и

rrlrl,trrtt'lt,aбapи,гttoii .гехниl(и, l} соOтвgтgтвиl,t с законолательством Ленинградской облас,ги.

] l 1,ll;lil!'i!

,, 1] i(ll 1))l

:ll (_ll)l.(,l

] l'.l. '\ li )i '] t t,t,,1,1

По ссдьпrому вопросУ повесткП дlIп прl|tlято рсшешие: <CllcтnavbшTb платУ за проФд тя?к€ловесных

TpellcltopTllыx средс.гВ, мвсса которыХ с грузоМ плrr беЗ грузl состДвJtпет более 3r5 т, в рдзмOре 3 ý00 (Tptt

Ttrlcяrtlt пятьсот) рублеil зд одиll въезд qерeз контрольшо-пропускtlой пушкт. Получеltпые средстDа

|lflправшть lta проRедеtIие ремоштв дорог п шроsздов, огрпшшчпть времп пребывашия уквзsшшой тсхшнкш

llll ToppllTopllll до трёх часов. Утвердить першод прOсушки дорог ш прое3дов нд терршторпш ТСН, па

врGмrl кOгорого звпрещёв проезд грузовоfi и крупногflбпрlrrной ToxltllKи, в cooTBeтcTBltll с
,tllкоllоля,rельством Леrtппцrадской облпстн>>.

[Io восьмоПrу вопросУ повGсткП лпя: УтверДить РегламеIlт видеонаблюдеIJия (Прилоlкение ЛЬ4).

1,1rrlt,и lrultlс()ltания ;

кЗдl> - 204 r,о.гtосов.

l<l ll)() l't4t}b - 2l го.itосов.

кl]ОЗllПРЖАЛСЯ) - 64 голоса. 
:Е,

По восьмОму вопросу повестки дrrя принято решепие: <<Утверлить Регламеlш вшдеонвб;rюдеllllя

(Прl1,1lоженпе Nо4)>.

По лепя1опrу Bollpocy повес1кн дня: Утвердить Полоrкение об органах управлеl{ия'ГСН (Прилохсение NЬ5),

l4тrtt,и гоJlосования:

(зА)- 2l5голосов.
кtll'()'ГИВ> - l4 голосов.
кВOЗl{[ll))КАJlСЯ)) - 60 гол<rса,

по лсвя.гому вOпросу повестки лllя rrршлlяl,о решенпе: кутвердпть Полоясенrrе об оргшrах упрsвлсllшя
ТСН (Прплоrкеппе }ФS}ь

flo леся.rоМу вопросУ повестки дllя: Избрать членом Правления ТСН с 01 января 2022 rода Мельникову

l, la,trut ttto Вzutентиrlовну.

Иr,оl,и голосовапия:

кllд> - 242 голосов,
Kl IРоl'ИВ> - l5 голосов.
(t}ОЗДЕР)I(АЛСЯD - 32 го.поса. .ь'

[lo лесяr,оМу вопросУ IIовееткН днп приIlяТо решеllие: кИзбрать rrленом Шравлешшя ТСН с 0l япваря

2022 1,oltn М c.rlbш икову Натал пlо Ъалчнтrr шовlrуrr.

llrl oitlllrltaлItaToмy вопросу повасгки лllя: Избрать членом Ревизионной комиссии ТСII Антонову Жанну

l:,Bl,cr,tbcBtty.



[lo двсtlадrlатому Bollpocy повеgгкй дшя: Согласовать увеличениеiСпортltвный проезл, д. 9) на основаllии заявления собст.венника.
}tlоги голос(Tваtlия:

(ЗА)) - l70 l.олосов.
кПРо'ГИВ> - 96 голосов,
кВОЗl[ЕРЖАJtСЯ>> -24 l голоса.

]l.,](}|Ii;1, 1lI l {,l)l,il|,,,l ll()1rlL,lllt.lil], i

по двеllадцtrтому вопросу повесткш дшs

По,грlлlltццатому вопроеу повесткп
территории'l'CH (Прилояtение ЛЬб)

Иr,trl,t,t гоJltrcoвallия:
I]дl,иА1,1т l

кЗд> - 9l го.пос.
(ПРо]'1,1В)) - 202 голоса.
кt}ОЗ.ЩЕРЖДЛСЯ)) - 2l l голосов.

I]АриАl-|,I,2
(ЗА)) - 56 гtr;tосов.
кГIРо'l'Иl]> - 252 голоса.
(l}ОЗДЕР}КАЛСЯ)) - t99 голосов.

I]АриА1-Iт з
((ЗД)) _ З9 гtr.ltосов.
кI'IРоТИВ> - 250 голосов.
кl]ОЗllЕРЖАЛСЯ) - 2l8 го,rlосов,

ршшtiниЕ нЕ принято.

дllя: Утвердить вариант проекта lt)Il() 
'lIl! 

l{.' l1,1J{)] () ll i{, It,jIl Ill:.,I

Ilо,грпllалц&,]ому Dопросу повесткп дшя РЕШЕниЕ нш принято.
IIо чеr,ырllадr{атомУ вопросУ rIoBGcTKIr днп: Включить в смЕту на2O2З год дополни,l.елы{ые раскодыl|a РеаЛИЗаЦИlО УТВеРЖДёННОГО ВаРИаНТа ПРоекТа дополнителопоrо о..п"r";;;;Й;rор"" тсн с увеличениемсуN,Iv,ы взlrосоВ и обязательных пл8тежей собственников, указаlrной в угверяцённом вOрианте сматы на2O2з1,o/l

1,1 l оr,и l,оJlосоваl{ил:
t]дриАll], l
(Зд)) - 50 голосов. ,,
(llР()'|'Иl])) - 27з голос.
кl}ОЗ/]tlР)l(ДJlСr|)) - l 84 голоса.

l]дриАl-|"г 2
(Зд)) - l04 голосtrв.
кl'IРо]'ИI]> - 24з голос.



', li j'.,li \, i( il"

\l il\lIl ;

(ЗАD - 2(l2 ttrлосов.
,,[]l)O'l'1,1tl>> - lз5 l,олос.
(l]ОЗ/lЕt))l(АJIСЯ)) - l03 t-олоса,

l]tl .rе.гырllалцsтому вопросу пов9стки дня прншято решsние: с,не вклIочпть в смету на 2023 год

ilotloJlrlll1cлыtыe рпсхоllы lIa реRлизацпlо }тверяtдённого варяаште проектп допоJlrrитGльшоrо Oзелепеltшя
,|,el}ptt,гopltlr ТСН с увелllцеlrшем суммЫ взносоВ п,обпзlтелЫlых платФкей собственншков, уклзаllной в

yTBepяcJtёllli0пt DapltallT8 смс,гы lltl 20а3 год>.

llo tlяTnallllal.o111y вопросу поRес1кlt Дttя: Вклlоtlить l} смсlу на 202З l,од дополнительные расхоrlы в размýре

]27 000 рублсЙ па ycTaНoBl(y стола llля игры в настольный,генниr. ...l терри,горик]'СН с увеJlичеяием сYмь{ы

R.tlloooB и обязательных пла,t,ежей собс,гвенниt(ов, указанllой в утверждённом варианте сми,ы на 2023 год

И,t,оt,лl l,(xl()col}atl 1,1я :

кЗА> - l04 го,ltоса.
(I-1l)о'ГИВ)) - 298 голосов,
кl}ОЗ{ЕР)(АJ'lСЯ)) - l02 голоса.

llo пяr,trпдцsтому вопросу повесткн дня РЕшЕЕиЕ нЕ IIринято

/Слугина И.В./i,]\ lr., l,l]]i, i }L ti l l1,1 1 ) {'( )t)| )]l| {l Iil

iItlt,,,,l !;t,lt,i),,!]ll}l1)l, ]il lli} lt:'l(,l |{),l()\]{)la /Мелыtикtlва Il.B./

}iI

l()


