
прomкoл Л! t0

Bясoчсрсднoгo oбцегo сoбpалля cлeвoв Тс)t{ <PУБиtЬ жПлoгo
п| нoгокsа pтlpвoгo дo'|n с пoqтoвьlм aдpесoM: г. сapaтoц 2.oп

Мoскoвск!й пpoeзд! дo]ti '}li 9
(в Фoрме oчЛoгo .oлoсoвaвпя)

И!ициaтopoм прoведеяия вEеoчeреднoгo oбщсГo сoбрaнш
члеloв Тс)к являeтся праыениe Tс]к <PуБин),
Мecтo пPoведeв!я: 2.oй Мoскoвский пPоезд. дoм N, 9' вpемя
прoведениЯ 20 - 00 часoв,
П1oЦадь пoмещeний мнo]]oквapтирнoго домa- l2 057,05 кв,м'
Пjlolцадь хиnыx пoмeщеяий NпloгoквapтиPнoго доi{a
l2 057,05 кв,м.
Пoрядoк oпределеяия qлeEoв Тс]t{ в
сooтветствии со ст, 48 п,] )кк PФ 1 тв,м, oбlдeй ллoщади

всего сo6ствeняиков пoNlещeEий 12057.05' из них tlа
со6Paяии пРисyтствoвали -6 27з.27
52.0 % гoлoсов' квoрyv д,!я пpияятия решев!й имеeтс'

Предсeдaтельсoбpaвия oрeховaB.A,
Сек!етаpь со6рaяия . xвoрoсr}хинa и,A,

Пoвесr.кa дпя:

l, избPaнпе лpедседaтсля и сeкрeтаpя сoбрaни',
2, I]aделевпе прaвol{ пoдпиcаEи' прoтotoла nредсeдатеj' собPaнIDi.

секретapя сoб!aн!',
t' утве!ждеяпe пoвестки дпя и реrлaмсflra собpaЕпя,
4. Из6PаEие сч.э1нoй кoмпссии общего сo6рallи' qпёяоя тс)К (P\.БИн),

5. утвеp]кдение Устава Тсж <PуБиlЬ в нoвoй peдaкции.

l'Paссl'oт!e!ие сNlФы яa зшe!|у тpyбoпPовoда тoрячeгo
вoдосяeбfieния с циркyляцисй с пеPвoгo ltо шестoй пoдъездьr в
пoдвuьnЬlх пoNleщеlи'х дoNlа,

oт 26 люЛя 2012 г.



2, PассмoTреIl,lе смeты нa зai'евy !яxeвepяьlх систем торячeгo
вoдoснaб)rcни' и oTоплeEия в 6oйлеptloм пoмещeяип дoма,
3, ParсNtoтрея'e сМeтьl нa !еМoвт Чoвли c 1.oгo пo 4.ьlй пoдъФдьI

4, ИEфoPмaция nредседaтeля пpавлен'я Tс)к <PУБин> oб aваpиЙном
сoстоянии чaсти тpy6oпloвoдa нa тeплoвьп узлaх 2.om. 5-oгo и 6 oгo
пoдъездoв в пoдв{rльIlьгx пoNleщeшiяx дoмa'

Пo пеpвoму вoпpoсy пoвесткидnя:

сЛу[IAЛи: Пpeдседaтeля прaмeвш Тсж (PУБин) opeхoвy B.A,

ГoЛoсoBAли: зa - 6 27з,27 гoлoсoв
Прoтив . нет
Boздеpxавшцоя . яет

Пo втoрoмy Boпpoсy пoв€сткЛ дяя:

слУшAЛи: пpeдсeдaТеля сo6Paния члеяoв Tсж <PУБиЬ) oleхoBу B,A.

сoБPAниЕ PEIIиЛO:

l , lъбpaTЬ пpедседатФеM сoбpaния члeяoв Tсж ((PУБI,lн) прeдсeдатФя
пpавленпя oрeхoву B,A.

2' избPaть сeкprтaрем сoбpаqия члeяoв Тс]lt <PyБИн> coбствеHника
квaрT'pьl л! 29 xвoРoстух'яy и,A,

сoБPAtlиЕ РЕIUI]LIIO:

1' tIaдел'ть пpaвoм пoдппсaния пpотoкoлa вастoящero сoбpaнш qФФ
TсЖ <P}ъин) пpeдоедaтеля сoбpaв'я opсхoву B.A, и сeкрeтaPя
сo6paн!' Хвopостyхину и,А,

ГoJIoсoBAли: зa - 6 27]'27 гoлосов
ГфoтIlв . яФ
Boздержaвш'хся . ]rEr



Пo трФь.мy вoпpoсy пoв€сткп дня:

сЛУ[IA.llиl Председaтeля co6pФш члсIloв Tсж <РУБиlЬ) oleхoвy B'A.

сoБРAниЕ РЕшиЛo:

l' Утвердить пoвесткy двя и реглaмент сoбрaвпя: дoкладчикy дo 20 минуT
и вьIстyпaюцим до 5 п1ин)т,

ГoЛoсoвAЛи: Зa - 6 27з'27 ГoлaсoB
Пpoтив . Еет
Boздеpxавшихся

Пo c.тв.pтомy BoпРoсy пoвeстки дпя:

сЛylIAли: Пpедседателя с06ра!ия членoвTOк (PУБин> oPехoву B'A'

Пoстyпилo п!eдлo)кeяие избрать счeтнyю кoмиссию oбщею сoбрatш
члевoвTсяt (Pl.Бин> вe 3 чФoвекa.

сoБРAниЕ PЕшиЛo:

1, ИзбPaть сЧетяro кollиссиIo общe.o сoбpaния члеяoв ТCж
<PУБИЬ) в кoличеспеяЕoм состaвe з чеЛoвеQ,

ГoЛoСoвAЛиi Зa .62,7з'2'7 ГonocoB
IIрoтив . нет
Boздерxaвшпоя . яет

Персoншвнo: Еяякипy Л.и, сo6ствe!!rjкa кв, .]Yo 60, Егoloвy o.B.
сo6ствeЕ!икa кв.N9 l 22, свисryяoвy o.М. сo6ственяиxa кв.Ns l 56 .

сoБPAниЕ PЕшилo:

].lъ6paть в счетвyю кoмиооию oбпrеro сoбравия чJreltoв TсI(
<PlъиIЬ Еняt(ияy Л,и, сoбствеяникa кв, Ns 60' Егоpoвy o,в, _

сoбствевяика кв,Nq l22' свисT}тoвy o,М' собствеян'кa кв,Ns t5б,



Ito п'тoмy вoпpoсy пoвeстки дпл:

сЛУ[IAЛи: инФоpNlaцию председателя прaвлеви' Tс)к oрeхoвой
B.A, o неoбхoд!мoсти вяесепия изlfевений и дoпoлвeяий в Устaв TС)к
(PУБин) в сooтвeтcтвии
){tилищяый кoдекс PФ' ol|a пPедставиrrа собранию зaMечания и
лредлoxенш пo пpoeктy устaвa' пoстyпившие oт члепoв Тс)к (PУБИн'
Лазарeвoй и,П,(кв, N, 62)' Лaвpентьевoй Л.и.(кв. N! 72) и Лаврентьева
A,С,(кв, N, 72).

BьrсTУпилиl чЛеньr Тсж rшeвелeв A,A,(кв, Ns 120)' ,цорoгивa o'н,
(кв '  N,8),  шкельB.T'  (кв. N,82)

сoБPAниtr PЕшиЛo:

l, oтшoEитЬ лpедстaвjrснные замеЧaния и пpедnoxеви'' лoстyлившle к
пРое!ту УсTaвa oт члeвoв TOк <PyБиl.Ь ЛaзltPевoй и.П,'
Лaвpентьевoй Л,и, ' Лaврентьeва A,с,, кaк лpoтивopечaurие
жиЛищяoity кoдe(сy PФ,

2, УтвePдить представлеяяьrй прaвлеяиeм Tсж <PУБиI-Ь УcTaв ТОl(
<P}ъин> в нoвoй Редaкции.

ГoЛoсoB^Ли| зa- 6 27]'27 гoлoсoв
прorив не|
вoздеPхaвшихся . пет

ГoЛoсoвAЛи: зa 6 2,lз']2 гoлoсoв
Прoшв - reт
Boздepкавшихcя . з0'15 (кв. N! a9)

пo шестoмy вопIo.y пoвёстк! д3я:

сЛУ[IAЛи: Пpедсrдaтсля прaBпеяия Тс)к (РyБин) opeхoвy B,A'

I



BьIпoлняя peшеяие о6u{его сoбрaяия coбственникoв oт 2l апрел'
2012г', пa!ассмoтpeвиe 06!lег0 сoбpaяш qснoв Tсж, правлeпиr.гС)к
пpедстaвиlo сNlеты:

яa заNtснy трyбoпрoвoдa гoPячегo вoдoсвaбжеяия с цlpкyляцией с

лервoгo пo шестoй лoдъезды в пoдвшьпllх помeщeqиях доN{a]
. нeзaмeEy ия)ке|lеряьlх с!стeм гopячего водoснaбя(

бoйлePfi oNl пoмещeвии дoмa]
. нa рeмo!т кPовrlи с ] oгo по 4.ьIй подъездьlдoN!а,

сoБРAtlиf PЕшиЛo:

сЛУ[IAЛи: инфopNlацшo llредседaтe,rя пPaBпенпя ТСж opсхoвoй
B,A,, кl)'oрs сooбциna членaм Тс)к' чтo пPи подгoтoв(e
oтoпIrтельнoй систеN1ь] дoNlа к oпpессoвкe бьIлo oбяарy)кеяо
aварийяос сoстoяяиe чaсти трубoпpовoда яa тепловых уr]lах 2 oгo' 5.
oгo и 6 oгo пoдъездoв в пoдBа]lьньIх пoмещсEиях дoМa, lllegrcя акт

oбследoваEия TспЛoвьIх yзлов отoпитeльяoй систеNlьr и тpyбoлровoда

l , Утвepдпть сNleтy яa зa!'еяy тpyбoпрoвoда .oряqeгo вoдoснабкспи, с
ци!к}ляцией с лepвогo пo IUесфй пoдъездьI в лодвш
дoi!а в сyrше 5]] 095,90 р16.

2, УтвеpдIrть смстy нa заNlенy ин)кенеpIrьIх систсN] гор'чегo
вoдоснa6жеEия 6oйлсpном пoмещеяии дoмa в сyMыe
]66 з22,04 рyб,

]' yтвePди1Ь сN1етy яa Рeyовт кpoвли с i.oгo пo 4-ый пoдъeздьl доN1а в
сyМ'te 987 882 рyб, B слyчaе изп1е!ен!' oбъсNioв pабoт сумNla догoloPa
подлеxит пеpeсмoтру при взаимпoll сoгласии oбеих стoPо!'

4, Прoвeсти тexyций реN1oнт кpoвли 5-oгo пoдъeздa. Пpи вoзМoя'нocти
пoкpьIть кPовлю 5 oгo и 6r]г0 подъездoв втoрьIм слoеNi крouсльногo
покръlтия и пoк!ьlть парапет щьIшкavп !з лпстoвoй oцпнкoвaнEoй
стaли, Сrvеry на эти Pа6oть' yтвeрдить ш заседании пpашсния Tс)к
<PуБиlЬ.

ГoЛoСoBАЛиl за _6 27з.27 гoлoсoв

BoздeР)кавшихс'

Lop iL  егo  вoдUсн]бжeния 3 пoдвалЬнь|ч  пoMещe| |и !х  дoNI .1

сoбстuelПrиками пoмсlцсниЙ oт | 8,06,]0] 2г,



сoБPAниЕ PЕши"цo:

1, У@P'щiтъ сметy нa п!oведеяные paбoъI пo зNeвe чaФ
Ty6oпpoвoдa Еa т€плoвьп yзлd 2-оm' 5.oгo и 6-010 пoдъездоэ в
пoдваlъEIх пoмещeвriя{ дoмa в сyмме 159 844,54 p)б.

2' yвepдmь дoпoлЕ,lтел!ry,ro oметy пo зNеяе тpyбoпPoвoд8
пoдвшьEoM пoмeщefilltl 2.oгo пoдъездa в с),l,lме

24 2з8'2з pуб'

ГoIoсoвАли: Зa- 62,7з'2,7 roaoсoB
пpoтиs - иет
вoздеpя(aвшгxся - яcr

dЙ V[r в'A'opехoвa

секPе|aр" сo6рa@я 
щ 

и.А,xвoрoсг).хxнa

пpедседaтm сoбршш

6


