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ГIРО'ГоК()J t OLII]PL]/IHOl'O ОБI IlI1ГО С ОБРАi-{ИЯ

члЕнов д;\ч[Iоl о l Iоl,рЕБи],ЕльСКОГО КООIIЕРА'ГИВА (I]E]'EPAH- 1 )

г,, (-'е1l t tl:ltltзt'l 29 агtре,:tя 201 8г,

far.a и tsреNIя гIроведения сilбрания: 29 агrреля 2018года. 12-00 - i5_00

N,{ecTo прове,rlения собрания: Клl,б в/ч г. Сертолово

Основание для созыва собрания: Протокол заседаFIия правления от 25,0З,2018

Прису,rствl,ет: 140 членов дпк. (З9 лично, по доверенности 101 члена дпк)
Bcettl чjlе}lов /{ПК col,.llacнo реестра 275 че,ltовек,

l.,1того прис\'гств\,ет 51 9'u O'l, сttиска членов дilli. Кворум и\,Iеется,

ГIрелседirrеjlь lIрав.lения l]ПК KBe,r,epaH-1> Ссlснин fi.E. гrрелложиjl открыl,ь собрание и

вьiбрать llредседате-ця и секрет,аilяl собраниЯ. с Чt'Тн),ю ко\,1иссию,

llo кан.:1идаl\rра1,{ пpejtce.,lit,I,e,trr собрtrния Ссlсниlл /\.F,. ttрел.ltоiliил ct]oK) кан.](ида,г)'ру.

l lo кt1нди,,(а]\ ра\{ aanlaarolr, собраtlt,lя l.i'] ']a,IL,t Il()с,l,\,пиjI0 Ilpe.:l-пO}IteHtlc выбрать I-срасипlов\,

}K L4

lJ c.tet.it),ttl к11\1Иссиlо собранлlя и:] за,lа lIocTуtIи"Io llрелложение выбрать Ка:закевичаД,А,

Голосование :]а кандидат},ру председателя собрания Соснина f,.Е.:
Го.,rосоtзание: Зд - 140; гiротиR - нет; воздЕрхtдлисъ - не,г.

Г'о.;rосование за кандидатуру секретаря собрания Герасимову }(.И.:

I-о.посованlле: Зд - 140: протиR , нет: воздЕрх{длисЬ - не,г.

Го,trlсовltt.tие :]а кандидатуру в сLIетную коN{иссию ltазаitевича fi,Д,:
J-о.:tосоваrlие: Зд - 1zt0; ПРо]'ИВ - не1,; ВоЗДF]Р}КАJIИСЬ - не,г,

llринято решенлIе единоI,"irасно: выбраr,ь председателе]ч1 собрания С]осниrrа rЩ.Е., секретарем

a,брuп"" l-a;;1,,a"r'1,ru1 ,,K,14." IJ сtlсгFl),к) li()\{LlCc1.1 к) Iiа:зltкеtlt,l ,ta /l.,A.

Iipe;tcc-.ltar-e.tb с-tlбраt]l.irt Ill)ед.I()),Iiи,lYlвсрдиiь с",lед\,юlц),ю llовес,гк),дня:

Повесr,ка дня:
OT,teT преjlседtil,е-пrl прав.IеIriiя f,ГtК Kl}eтepalt-1) о гIродеjlанной рабоr,е в 2017 голу.

1.

z.
з,
4.

5.

6.

От.tе,г реви:]ионljltlli ttоьtиссии.

Принятие сметы на 201 8 год.

Ilрrrнятие и исклIоtiение членов ДrlК.
ВопроС уве-rlичения мощностей электросети ЩГIК,

Хозяйственные воIIросы.

Г'о,посование за утI]ерждение Itовестки дня:

Голосование: Зд - 140l протиВ - нет; воздЕрЖдJlис]Ь - нет.

Пр ин ята предлохtенFIая l]o вестка1 дня еди н о I,"цасн 0,

IIо псрвоrI\,воlIрос),: зac.l),l1Ia,tlt ()t,.rег ltl]с,lсс:lаге.lя Itраl].ilеIlия /IIlК <сВе,герiiн-l> С'оснина

Д1 Е о I]p(),te,lLlljltoй 1lабо,Iс в 2017 rtlд). [] оtLlс,ге IlоДНrl\lа.Iись воlIросы о гlродеJанltой работ_е

iI() ].1сыпКе б.tковоЙ дOроl,и о,г 7 до 9 ,цинии; проводи\,Iой работе с Ддп,tинистраuией N4O

Сер ttl"lItllзо: заRер]_IlеI,1иLt r(с,lсвой IIроI,ра\{N,Iы ус t аноRкIj сугI-04, ч,l,о п(),]волlljtо

J}lliI]идироt]аl.Ь tlс.]lеI,3-пl,t]ые гIOдк-rliоL{еFlия к )-riектрOсс,г1,1 /1IlK кВе,гсраг1-1,>, },\,iеньшить

колиLlес,rtsо дOJ')I(I1иков 1io опjIате ,]а потребленн}Iю э,Iектроэнергик)l lIроводимой рабо,ге с

jloJIiIitIиKLI\{и. l] TONI числе tsеденllе леJI в с),леl др!,l,ие воI{росы,



По второму вопросу:
Ж.И.. она зачитала
(Приложение Nэ 1)

зас jlуllla- tt,I доклал гlредседа,геJtя ревизионной коплиссии Герасимовой

AKr, док),\1ентLrtьной ревизии ДПК <<Ветеран-1> ,за 2011 год.

l lре]Ulо;ltение: )'TBt-PJ\!ITl, .,\кт, дсtitчl,tентальгttlli реви,]иLl ДПк <<[3етеран- 1 >l за 2017 гоД,

С]чlлтilгь работ\, npuu_l.n"o fillli Kt}erepaн-1ll за 2017 год - )'дов,Iетворrtrельноri,
l'олосtlваlrие: Зд l40; Г]РО'ГИ[З - не,г; t]оз/lЕр}кдлисЬ не1,.

[I ринято единог"цасно.

По третьему вопросу: - Принятие сметы на 2018 год,

IIредседатель правления ЩПК <Ветеран-1> Соснин fi.E. зачитац предлаГаемую с\,1ету на 2018

год с коN,1\{ентариями.

llред:lсlittи"l при}]rlть предjIагае\,Iyю сме,г}, на 2018 год, (При,llсliкеlлие }lс 2)

Сог,,tасrtО IIре;,UIожеНной С]плетЫ pa,JNIep взносоВ усl,ановиl'ь в раз\{ере l4 руб/кв,метр,

Срок сlп.l1аtты ч-ilенских взносов за 2018 гол усr,анови,Iь до 01 июля 2018 года,

ГIри оп.llате с 01 иIоля 2018 до З1 деrtабря 2018г. установить разN{ер взносов 16 рl,б/кв,метр,

При сl,,,,rа,ге с 01 января 20l9r,. Yсlа}{оl]и,tь разNlер взносов l8 р),б,,кв,метр,

РазмерПЛаТыДЛ'IВ']lаДе.хЬIlеt]}'tIАсГItоВНilТеррИТорииfiПКкВетеран-l>ttоДоГоВOру(о
порrl,i],ке lI(),1b,]Ot]LlIlLlrt об,r,ек,I ltцtи 1.1rrtРрltс,грllц |\"pIll и .1р} l иNI и\,t\ltIlес-1,1]оN, общеt,tl

,,,rJor,rnur,r,r' дl lli <ilЗс,гсраrt- 1>l llри ведсIlи].i иIIдиIj1,1дуiL:]ьноl,о хозяйства>l , Гlредлагае,гся

\,l.верлIilь tl-]lal.c)li в pt1з\,lepe. paBltO\,l Ltлеtlскиl{ в,носа\"{ д]]я LIлен()в ffГlК по утвержденной

смете. Сtlt,ласно ,rр.дrrоп,.пной Смеr,ы размер оп.]Iатьi ус,Iановить 14 руб/кв,метр,

срок оlr,паты плате}ка за пользование объектами инфраструктуры и другим имущество\,{

общего пользования щпк кветеран_1> при ведении индивидуацьного хозяйства за 2018 го;t

Yстанови,Ть до 01 июлЯ 2018 года' 
екабпя 2018г. чстс 1ты iб руб/кв,метр,

-Пр" 
onnure с 01 иIоля 2018 до З1 лекабря 2018г. установить размер гIлi

Прп(.,п,,аrе с 0lянваря 2019г. },сгановить раз\4ер платы 18 руб/кв.плетр.

Го"rосование: Зд - 140; гIро,гиВ ---г{ет; воздЕр}кдлисЬ - неl,.

Принято едиti ог.цасно.

По четвер.1,0му вопрос1,: Ilре,цсс,Lltlт,е;tь собранлlя о,]накоми"х присYтств\/IоLIIих со сгIискоN{

I(анjlидатов t] Ll.]iсны l]I1Ii rri}cгel].tt{-1>l. 11рел,похiил: принrI,ть t]ссх в члень1 fillK <<IJeTepaH-1>,

l о:tоссlва,гь cIt},lcKOI\,1 .

l ) 66 l,ч. l{o-ltortиet] l)-lr.rla ВладисjIill]овна
2) 120 у,ч. CyrзopoB А:tексей Сергееви,t

З) 155 уч. Артемов Кирилл Анатольеви,л

4) 19З уч. N4ордвинuева Светлана АлексаНдровна

5) 197 уч. KON4APOBA Юлия Викторовна
6) 258 уч. КОТЫlUОВА IIюдмила Николаевна

7) 269l,.T. IiИСЕrIЕВ Валерий Викторови,т

8) 271 1ч. l'риr,орьев /1енис Алексан;lрович
9) 272y,l. Тимонина Екатерина Анатольевна

10)27j ,r,ч. Ошуркова Елена Савватиевгtа

1 1 l2]1 1,ч, Ан;lрианов А;еitсей Викторович

I,o;locttBarlиe: з.,\ 1_1()l lII,() I,1,1|] riei" ]]озi U]ркАл1,1(,ь - lle,I

l lplrllяr,o сjlllнOг-цlIсI lo.

Ilo пят,омч воIIрос},: BoLtpoc vRеjlичеtlиrl N,lощLtостей эrектросети /{IIК



Прелселаt.е-ЦЬПраВ.jlения/{ПК<<Rеtеран-1llСоснtrн/l.Г...ttl"rо;кИ.ПОрilбOlеГlО),Ве.ПИЧеНИК)
r,lощrlостсЙ. Ilодавас]\4ыI\,t о Г Ао <<jlеttэrlСРI'О)).

Пред.,tо;,Itил: Утвердrтт[, \Bejll]LleH}.tL, \I()LIlносгей. lttl;.lво,цt,l\1ьI\1 к ДI]К кВетеран-1> на З00 кВА,

Утвер,,lИt.l, rlс"ltевсlЙ B]ttOc (на п,tодеРнLlзtlltиlО вн\,,греннИх эJIеIi,гросе,геЙ l{ГiК кВетеран-1>.

вклк)чая за\.,!ен\, дву'х трансфорь,rагорньiх гIоjlстанциЙ) для Jlиц, х{елаюших увеJичить

подаtsае\,1ые \{ощнос.[и нa1 ),L{ас,гок. сl]ы]IIе;l rtBr,. в рilзN,lере б000 Рlб. За 1КВТ ДОПО,ItНИIе-tЬНОti

\4ошIl()с I и,

I-'tr;ltlcoBarlиe: Зд - 140: I]ро,tив - i{eT] воздЕр}КдJIисЬ - нет,,

Принято единогJ]асно.

гlрелселатель правления lIIк <ветеран_1> соснин д.Е, предложи,1 вклIоLiить в IIе_[евуrо

програп,t\,Iу N,lодернизации внутренних электросетей fiГIК <BeTepaH-1l> создание сист,еN,lы

видеонаб:rюдения на территории дпк кветеран-1>. После модернизации вну,гренних

элсктросеТеr1 !ГIК utseTcpiH-i>. вк-rточая заN,{еIIу двух трансформаторfiых подстанций. прrt

на;IиLlии свободных цеJевых взнос()ts направI,Iть их на создание систе\,1ы видеонаб;}одения на

терри,lории /ll lK <<I}e,r еран- i i>.

Го",lоссlвание: Зд l,{0l IIр() гиВ нет: ВОЗfiЕI,}кдлиСЬ -- не,г.

ll риняr,о елиноl,,цас но.

Хозяйственные вопросы:
вопрос качества очистки стоковых вод, сбрасываемых в канавы общего пользования

ilн:-Ж:хfi*}.Т;frнЖ;;."" flПК <ВеТеран-1> Герасимова Ж.И. доложила о том,

,io дur"urй вопрос поднима,тся на собрании20|7 года, однако работы по данному вопросу и

в том числе анализ стоковых вод не проводился,

Предложила: обратиться в контролирующие органы с целью провести анаJтIиз атоковых вод

u nuruu", общего пользованиянатерритории ДПК кВетеран-1>, По результатам ана,тизов tIри

обнаружении сбросов неочищенных стоковых вод принудить владельцев участков устранить

nupyr."r". ПрЙ выставлении в адрес ffПК <BeTepaH-l> штрафных санкций переложить

ounrura ,rрuф", на владельцев участков, с которых происходит сброс неочищенньж

стоковых вод,

Го;rtlсованrtе: Зд - 140l l Iр()тиI] tre г: IЗОЗ/{i]Р}КдЛИс]Ь - Her,.

lIринrlтtl единоI,ласн().

вопрос строительства нового здания правления,
Прелоедатель правления дпк KBeTepaH-1ll Соснин д.Е. доложил

строительства нового здания правления, Предложил проголосовать

строительства нового здания правления,

Голосование: ЗА - 1З5; против - 3; ВОЗдЕржАлись _2,

Принято большинством гOjIосов.

l lрелсслагеjlЬ Г]РаI]rlеrlия /{l IK кВетеран- 1 л Сосttин fl,E, преллоiкил уотановить целевой взtlос

на стрOиl.е-пьство нового зданLIя правJIения в размере 2000руб с участка.

Срок уrr.rа,гь] цеjlевого взноса-до 01 ию,llя 2018 года,

l,Ьлосование: зд _ lзз; Iipo l,иt] 5; возлЕр)tиJIисIl__ 2.

Приняlто бо"rьrшин cTBoN,l го,посов.

l Iрис1,.гс гв) юlцис t] .Jttjlc o,,lcr,ltt,tt.l BOIlpOc рLlзде..tьItоI () сбора \,1\:coptt. IIрсдлоiкеIlо

ttроработать t]otlрос l]a l.,lc-,ll,l l()го с\l()l)a Nl\ic()pa,

о необходимости
о необходимости



Присутс.гв}/ющие в за-це обсули.пи вопрос работы охранника на въезде в fiПК <<Ве,геран-1>,

IIред-поrкено модернизировtlть систеN,l,у пропуска. fiобавить вt),]]\IожносIь rtропуска черсз

шлагбаl,лt при исtIо_lIьз()вании п,tобrt,rьной связи (c]NlC),

[lогrрос ttапи,[альtt0I,0 ре}l0II,rа вн),,[реIlних ilорог на территории /{ПК кВет,еран-1>

Гlрисуr,ствVк)Iцие в ,з.l-ile обс\,Jи.ltи вогlрос 1(апитального ремонта внvтренних дорог на
,lерри lории ДIIК <Rетераtr- 1 il.

Ilред.ltоrкегlо созда,гь LillиLlиail,ивFI_Yю групп),состоящую. в TONI числе из сltециа-]ис,lов I1O

реплогrц,/с,Iроительству jIорог. Поручить данrtой группе выбор вариаI]та каIIитацьного

ремонта внутренних дорог. выбор приеN{ЛеI\,1оIо покрытия дороги.

l1ред,по;кено славаIь Llе.цевые взносы l{a каIlита.llьный ре\{онт вн},тренних .lloPol . Размер

цеjlевого взFIOса пока пе определять. IIри наличии целевых средств осуществить

капитацьный ремонт сигнального участка.
Голосование: ЗА - 137; ПРОТИв - нет; воздЕржАлись - 3,

Принято большинством голосов

&,**r}/q,e
Председа,ге"ltь собрirн ия

Секре,гарь собрания

член счетной комиссии

(й/ R-€t-.p Ххаd4 qn€. U

йчс. Её h--C) )


