
пРoroкoЛ I! 8

oчepeдEoгo oбцrrгo сoбра!!я сoбстBexnuкoв пoмeпteя!й жплoгo
мltoгo(в.pтцpнoгo дoмa! пpoвoдпмoro в фopмe o

пoчтoвьti! aдpeсoм: г. сар,тoв, 2-on Moскosскпй пРoeзд'дoм ]\! 9
(Tся( <Pубпн')

oт 2 l  япpсл'  20l2 г.

И!ициaToрoм пpoвeдеяия oтчетпo.sьIбo!вolo
сoбPaпи' сoбствевяикoв
правлевиe ТсЖ<Pyбш''
Мeстo прoведеяи: 2 oй Мoскoвский прoезд' дoм
Л! 9' вpeмя лрoвeдсни, 16 - 00 qасoв,
Гlпoщадь пoмецеIrий мвoтotваPти!вогo домa.
l2 048' i  кв,м,
плoщадЬ'{пльrх пoмещeний мяoгoмaPтиplloю
дoмa 12 018'l кв,м,
Bсeгo сoбствeняикoв пoмещенпй l 205 'l2 04L,
кв.м', из яихяa сo6Paяии пpисyтствoвали 628 -
6 28l.76 кв,M,
52,t % гoлocoв' t(вopум для пp,lвяmярeшeяий

ПpедседaTель сoбpания - opeхola B'A'
секретаpь собpаяия . Aшкaпoвaн,и,

Повесткaдня:

]- Из6рaние пpeдседaтrля и сеrрФaря сoбpанш,
2. надeлеяиe пpавoм пoдписания пpoтoкoлa председателя сoбpaнпя. сeкрeтapя

з, Утвеpжденxе пoвесткпдяя и pеглaмеflта сoбpания.
4, Избраяие счeтtoй кoмиссли,oбщегo сoбрaяия чtе!o! ТCж (PyбпФ,
5' oTчет щaвлeяш Tс)к (PубиH) юб итoгaх фияаясoвo . хoзяЙственнoй

деятeльнoоти Tсж (PубиIl> за 20l lг. и зaдaчaх нa 20l2г.)
6, зашючellие ревизиояяoй кoмиссии TСж (PyбпФ

дoхoдов и pасxoдoв Tс)кза20l1г,, oтчето финaнсовoй дeятeльности Тсж
и Рaзмеp* oбязaтельяых плaтсжей }шльцoв дoма,

7, УтвеPхдeвйе ,гарифoв нa 2012т, пo Фать'м <Coдержание xшъDl <Pellollт
жIiльD п (капитшьвый prN{оIlт''

8'УTвеpхдeяие смeтьi дoxoдoв и paсхoдoв пo эltсЛxуaтaци' oбщeю
имyщeства itвoroквaрTирнoю дoма TOl( <PубиD нa 2012г0д,



сoБPAниЕ PЕшиЛo:

l. Утвердить пoвеот!ry двя ! реглNент сo6paвия: дoшaдчикaм дo 20
t'l,lнyт п выступФolцим дo 5 м!яyт.

гoЛoсoBAЛИ: зa - 628 юлocов
Пpoтпв
Boздeр'€вшl'хся . нФ

пo чeтв.pтoму вoЛрoсy пoвеФкв дпя:

сЛyrUAли: Пpедседатеm сЬбpаflия чЛeвов TСж (Pубия) opехoвyB'A'
пoстyпилo пpeдлoxeние избPaть очeтuyю xoмиссш oбщeгo сoбpaяия
члеяoвтсж (Pyб!D ве з челoвекa.

сoБPAниЕ PЕшиЛo:

1, избpaть счетнylo кoмпссm o6щem сoбрaнш члeяoв Тсж (Pyбин>
ве 3 челoвеxa,

ГoЛoсoBA,Ли: зa . 628 гoлооoв
ПpoTив . нeт
Bоздeрхавшихся . яет

пepcoяалыo: Еяякияу Л.и, - оoбствен,lика кв, Ns 60' Егoloвy o.B' _
сoбсвeявикa кв.iф 122, свиcтyяoвy o.М. сoбствeяя!кa кв.N, 156 и
лsареву и.П. - сoбствeнн,lкa кв,Ns б2,

гoЛoСoBAЛи: пo кaxдoй каядидатуpе

Епякп!аЛ.и. зa . 615.з юлoсoв
Пpoтив - l2'7 юлoсoв (кв.}to 62' 72)
вoздеpxавшихся . нет

Егopoвa o.B. за . 6t5,з гoЛoсoв
Пpoтив l2,7 roлoсoв (в.Nq 62,72)
Boздeржaвшпхся' нeт

свпсry oBа o.м. за - оls.з rcлocoв,
ПрoTIiв 12,? гoлoсoв (кв,Ns 62'72)
Bo]леpsавшихся.  н f l

Лaзарrвa и.п. За' t2,7 гoлосoв (кв,Ns 62,72)
Прoтив - б15,з голoсoв
вoздеpжaвшпоя . nет



сoБРAниЕ РЕшилo:

] . из6paть в счетяylо кoмисcи]o oбщею сoбpaния чле!oв Tсж <PyбиIr':
ЕEякиlry Л-и, - сoбствegяикa кв, ф 60' Егoрoвy o'B' сoбствслirика
кв'N, 122, свпстyяoву o.М. сoбствеявика кв,Ng 156,

ПрoтIiв 12,7 гoлoсoB (тв,N, 62'72)
BoздepжФшихся ' Ест

ГoЛoсoBАЛи:

Пo пятoму вoпpoсy пoBeстк' дgя:

слУlIAЛи: Пpeдсeдателя пpавлeпия Tсж <PубиD opeхoвyB.A,
oнa долo'lшлa сoбpaЕиlo oпрoдeлaняoй рабoте праыeн!я в 2011г,
скsшq чтo Tс)( в l'пяyвшeNl гoдy выпoлн'лo всe догoвoрные oб,затeльствa
перeд поставщикаllи кoммyнeпьньIх услyг. вcem в 201l го.Lv ТС)tt зa
пoставaf кol{мyEшьEьlx yспyг в я(Ллoй дом зaплaтйлo 4a41 ,795 pу6-

oбсЛyкивalolцим oртапIlзaцлям Тс){t заплaтилo . 591 5з6 pyб.
Пo стaтье (PeмoяD tlд счeт тся{ oт xильцов пoсryл'лo - 486 665 рyб, ' а пo
cтатьe <кшремoнт'.544 054 py6.

B лрoшлоМ году бьIл пpor'зведeв капитшьяый pеn'оят' в пoдвuьяЬlх

помещениях дoмq т!убoпрoвoдa хoлoдяoгo вoдoснaбжеяия п водoмеpнoгo yтa,

oбщая стoимoсъ пo aктy выпoлIrенвьв paбoт сoставилa з75 166 pуб. Пpoизвeли

зaМенy части пl]тaющей ссти лифтoв ].oго и 2.oгo пoдъeздoв яа сyмlty l8 498'19

pyб' зaмевили в нaчue пpoшлoгo rодa элеmpoкtбелъ в пoдваJ]ьяых пoмещеI]]'я

1.oго,2.oгo и з.егo пoдъeздoв, 06щш суммa сoставила 179 2l7 pyб. oсeнью Тс)t

пloизвелo замеяy 5лскTpoкa6eля в 4-oм, 5.oм и 6 ом пoдъездах a oбlrlvю сyмNlу

229900'5l pyб. Tсж !ь!ставилo пo рeшеяию oбщегo оoбраIrи' в плaтeхяых

дoкyмепах '{Irльцoв яa выпoлнение этих рaбoт тaкxе пo 845 Pyб., кaк плaт'ли

зa зaмeяy элект!oкa6eЛя в l oм,2.oм и з-ем пoдъездах.

B дeкaбpе пpoшoгo гoдa Тс)к соглaсEo пoстаяoыeяш Пpавитeльства PФ

o!гаяизoвuo pабoIy пo llpовeркe гaзoвогo o6opyдoван!я в квapтирах, зa чтo былo

оплaчеяо пo дoговo!у l0 000 pyб. в декaбpе и yже в янваPe 20l2гoдa зa этy

pабoтy мьr оплaтпли еце l8 5lE руб'' выставив в плaтФкпьtе дoкyментьI жпльцoв

пo 168 pуб,

B февpшe 2011г. Тсж cмoiлo Aaссqиmъф в с}ммe 40 000

Py6, зe peмoвтяьlе рдбoты кpoыи 5 и б пoдъeздo& кoтoршс бьrли пpoизведевь'

еще в сеятя6pс 2010г.

B течеяие гoдa B дoпlе в ] eм и б.ом пoдъездах сгopaли двиmTели в

лифтoвых пoмeщев'ях, Зaцлеремoткy 6ылl) omaченo 20 00о рyб'



При подгoтoвке дoNla к oтoпflтельEoму сезoяy были замeleпы нa yзлаХ

oтoпltтелЬнoй спстeмы 10 штyI{ .aдвижеt, бъши пoсташeньl стальвыe, шарo9ые'

за кoтo!ые бьтлo oплaчrэнo 32 300 ру6. (з ?з0 pуб, зaштyкy).

зa гoд Tс)к oплат'лo нuoгoв на oбlryю сyммy 40з 195,l 8 руб,

вьцaнo за!абoтпoй платьr обcлу'{!вaющемy пеpсoяшy сoглaснo штатяoму

paсписaяиlo в сyмNtе 692 4з0 pyб, этo в срrдяeilв мeсяц 4 808 рyб, яа 12 qел-

Числo задoл'otи,(ов пo oплarc :]a xилищЕorФммyядьяыr yслyш никaк яе

yмetьшagrся, a яaoбopoт еxeмeсячtlo yвеличивaеTся и нa 01'01.2012г0да дoлг

.oс1^ъЙ.726'729,9.7 pу6, v ужe яа 0 l ,0з,2012г. дoлг сoотltвил otолo 800 тыс.pyб.

Tсж пoдшo нa l0 квapтиP, y toтoрых осoбeняo 60льшой дoлг, искoвьtе

зa,вленш в суд. Гoспoшила сoс:!авплa 9 214 рyб,'и зa юрид'чeсмe yслуги пo

этltм дoлжникaм Tсж oплaтило з7620 рyб. кв, 72 пoдaпa встречный исX яа
_( }r и ,]с)к лрцшoсь | равd в neoцнoкpa|нL|\ сy,4ебPы\

Ра  ' 6иpaIeлЬ  |в* .  как  }  М i гoвoю сyльи .  . J r  и  в  апФ .я  |ия \  Ле iинсNо .o  pJйс )  лd .

зa чтo ТCж такхe oплaтилo юpид!ческ,lе yслyги xа с}afмy ]9 з80 pуб, дшeе кв'

62 и 109 пoдали иск. а впoсnедствпи и aпслЛЯцию яa TСж o вeпрaвoмеpiloсти

прoвoдимЬгх всeх рабoт пo капитшьнoмy рeмoll]у в дoме сo двя oснoвапия Тсж

<Pу6иD. B oтстaивaни' свoих прaв Tсж тaкхе oплатилo юP'{дическ!e yслугl.l

l3 680 рyб, B мaРте пPoшлoгo гoдa Tсж ещё оплатшo юpидическиe yолyги :ra

сyдeбньlе рs6ирaтельствa с кв' N, 10 в сyМмe 10 000 рyб, иТoГo юридIrческие
yслуги Tс)к в пpornлoм гoдy oбoшлпсь в l00 680 рyб, дшее Tс)к зашaтилo

администpaтивяый штPаф в lsNtеpе 4 000 рy6. пo peзyльтатaм прoвeрки ,tшлoго

дolta в Ntaе 20] lг, пleдстaв!reляь!и Гoсх'л!нспекци! пo заявлепIlто таю{e к-B, N!

]0, ияспекция yк8ua Тс)к яa нeyдoвлетвop!теnЬнoе сoдeржaяие в,loдвшьньlх

помeщсвиях элеюpoкабелей' июкенервъrх сlrстем хoлодпогo' гoPячеm

вoлоcllaбxeяш. тaкже каяшизaфroвяoй и oтoпитeльвoй

кDoвли, B тoжe вDем' собствeявики кв, N, 10' 62 и 72 на заседaниях суда

|с, ,к  . г  ,шз| iа .  ^opoшo Loдepl .aлa и н. .а io i

кaпитuьный peмoEт в нем нe тpсбуется, бoлee тoгo oни зaявляnи. чтo в дoме

рa|еe 60.r  пpоi|вeдen даrи|альь-;  ремo| всeй (и.  |е\ы ,лсtsтPо.|абyенш и

пoдвалыrь|e пoчe-еPиc и к loвлq в \opoшеN/ \oсroяь/и,  Toлькo ||епo} 'q,но

I oчevу }rе ohn o6Pа|илис" в гoс, rиЛинспe( ' rи|o,  есЛи дoм в чoooше^i сосIoянии:

}lеуxели зa периoд с иlоля 2010г, пo i{aй 20ilг. Tся{ <Pyбпв> yопелo привecти

)килoй дoМ в тaкoс неyдoвлeтвopиreлънor сoсToяниel кaк указши пlrдсTaвитФи

Пpoведя aвализ oт1латьl жилЬцаьIи зa пoтpеблё'r!ые кoммyнальные yслyги,

пpocлеживaется всс тот xe фa^т, о кoторoм у]ке laEeе гoBopили нa сo6pаяиях' a

имФвo фаю пoтерь или пoпpосTу y6ыт(oв в TOк, Сyммa пoтеpь в псрвoм



пoлyгoдпи пo холoдвoмy вoдoсIrаб're!ию и канш!зaц,iи xвС сoстaвr.шa 76 874

рyб' ТсЖ выставилo ]кllльцnм в платех]Iьlх дoкyмеятаx этy сумму кa(

oбщeдoмoвыe Рaсхoдьт по хoлoдloмy вoдoсIraбxениlo t,l каяшизaции xвС.

итoМ втoPoгo пoлyгoдш 20]lгoдa пoтеРЙ за хBс Й

кaяa,lизацию ll o!и сoставили 2з 681 py6, Cниxеяиe потеръ

тeщ чтo вo втopoм пoлyгoдии 60льшс лErних месяцeв и )'tllльцы бoльше врeмя

прoвoдят !a дaчах и сце пoкРывaются поTери зa счет

сoцяopпIr. A вoт y!е зa три месяцa этoтo гoдa пoтеpи пo ХBс сoсTaвили 66 491

py6' Чтo кe бyдет пo итoгy пеpвoго пoлyгoдия этoгo roдa? A ведь в дoме вет

)"reче( хoлoдяoгo вoдoснaбя{енпя, прoстo вдет хицеIrliе, и тeм бoЛее хищеIrие y

Пpoведеп аяшпз и ao 5леKтpoснaбхеяиto'

видy yслyг сoстaвпли 42 449 Py6.

По вcем этиN! пoтерям TOIсбудeт oбязaнo

жl,lЛьцаI1, coгласяo 307 и з54 Постaновлевия PФ

впдам кoМмуяшьных yслyг,

по итoг) годJ пoте!и и пo )тoМy

пoсnе oтопительвoгo сезoвa всем
выставитЬ дoяaчисления пo этим



Есть пpo6лeмы и с трyбoпpовoдoм oтoпительнoй систсмы яa пoдъездных

yзлaх. Taкxе кавшизltцlioяная сис1Ема в пoдвмьl{ь]х пoмeщeшшх тoже вo мlloГиx

местa'\ лoпнувшaя Ii пришлoсь её пpoстo зaклеивaть, rro нaдoлro этогo не хяaтит,

oсoбeвяo 60]rьшы пPо6лeма с кpoвлей дoмa- Еoл! в 5.oм и 6-0м пoдъездаx

в ?010 гoдy сделuи пoкРьtтпе хoть ! од!я слoй' да и 10 eщe eсть п!облемы, тo в

дp}flrх пoдъездах, кpьшa и Boвсe oткpыTa' A здeс! 'lРкllьl

вемaлые сpедствa. Пoэ-ГоNry ueoбхoдимo яайти opгавизащrю' кoтope бЬl

сoгласилaсЬ пpoвести этy paбоry в дoлг' oдвакo вначше неoбxoдпМo будеT всe

!авнo зAшатить зa стoимoсть мaтср!шoвl а вoт за pабory oплачиваъ частичяo,

MшooPгaпизац'й сoглaшaются яa paбoтьl в кредит,

Есть пpoблеМьl с ливнeвoй кalraпизациeй, Её не06х0дим0 тaкке

B пoдвшьвьlх пoмeщевшх oяи скoястPyиpoвaньr так' чтo

большинсвo вoдьl с кPьlшп пoпадаф.не яa yлицy, а в пoдвалы'

Мнoгиe кваpтиpьl, ецe в бытяoсть ЕлшaIrкп сaNjoст

,oрячегo n \oлoдною вoдo.наб)кенlя,  вpемq жи|ьJЬ| |о)ке

п!oдoл'llа!)т замеxy стoякoв. некoтopьIе из MлЬцoв пиш}т yntе заявлeяш o

вoзмеще!и! сpедств за пРоизвeдеявyю зaмевy, B oснoвпoм пoдачa в квaртиpьI

вoдoснабxения' зaтрyдяeяat как пpaв'лo' из . за всудoвлeтвoриreльtloгo

сoстояl!ия развoдки в квapтирe, кoнечяo, есть ll аваpllйныe стояки, где

oбpазoвДaсь течь- B этoN! случае ТсI( зltмепилo, пo заявлениям сo6ственн,к0в'

стo'ки xBс ! ГBс yяс в дeвfu квaРтир*, нo там, гдe сoбствеппики решили'
6ез aвaPийяoгo
рaзвoдкoй' тo это уrке их решerше' неoбхoдимо сегoдяя, рeшить этoт вoпpoс' a тo
y)l{е имеeтся судебньIй претrлдент всe с тoй xе 72 квapт!pой' Есл! вoзмсцать' тo

вoзмещдть EeoбхoдлNjо где еще яе мсняли'

пpoизведeв пoдсqeт: пo цеяеj кoтoP}ю oплaтил вTopoй пoдъездl в тoм чl{сле и

72 шa!тирa' за зaмeяy стoякoв гoPячeго и хoлoднoгo водoснaбже!ия' a тo 1 700

рy6, зa oдин стoяк в кваpти!е, ,цавaйте считaть l 700* 9= 15 з 00, i 5 з00 этo за oдиЕ

стoя( в пoдъездe, Bссro стoякoв гор'чегo и хoлoдloгo вoдoсвaбжени' в дoмlэ 92.

15 з00*92= 1407б00 pyб' км возмeстить тaкую сyммy, с кaкиx срeдств? с

кaпитaльнoгo Pемоma? сoбlPaeм кaпрeмoят и Baм вoзвpaщaем, ничегo яe дФu
в дoме' скoлькo вpeмеяи на этo пoвaдoб'rтся? tlasернoе. годa 4, a To Ir 5 . с тшиM

кoл,iчествoм зддoлxвикoв. сoбpaнпe дoDк']о pешить этoт вoп!oс,

Есть пpoблемъI и влиФroвoм хoзяйствr.

Heoб\oдимo сде|а jь  ,аh , j{е  хоrь  | |е60льш)ю лс ,сь fю плoшФi) .  лpиU9rь

меpьт пo бЛагoусlpoйствy придoltoвoй тepp'rтopllи.



И пoэтoмy еще,дoвoльнo слorкпый и цепеmльпый вопрoс'

B TС)к дo сих пoр таpиФ !a капPe!tо!т времев 2007 гoдa ! пo этoмy тapифy

стaтьс <кА]lРЕМoHT> гoвop!лось выше' прoстo

стапoв!тcя yxе яeвозмoжнo' тaк кat цeньl yке и яа llaтеришьt и lra рaботьl gе

2007 гoдa' Пoэтoм} лрaвлeяис вьlхoдит с предлor{сIrием yвeличпть тaриФ нa

xапpel{oпт дo 5,00 рyб,, чтo яe flpевьшaФ oблaстнoго стaндаpтa, кoтoрьIй

сocтавляФ 5,90 Руб, п Фeдepaльнoгo - 6' 10 рyб'

BьIстУПILПи:

ГoЛoсoвAЛи|

гoЛoсoBAлИi
за вторoе предлo}(ение:

ХвopoсlyхиEа и'A, - сoбсr.веявик кв. Л! 29,

ковшelrкo A,Л, . собствeявик кв' Nq 161, Егoрoвa o.8.-с06ственник ш, N!

122, lllевеЛев A,A,JoбствeEник кв, ,ll! l20, Aшкапoвa H,И,-сoбствеяяик кв'
Ns 76 Il Лsapевa и'П, сoбственgпк кв.N9 62, ЛaвPefiтьевa Jl'и' сoбствевник
кв, Nq 72'

Пoстyпилo двa прeдлoжения:
1. oтчФ пPaвлeняя Тсж (PyбиD пo дaяEомy вoпpoсy }твсpдить и !а6ory
пpашения тсж зa 201 l гoд пpизяaть yдoвлетвoриreльнoи;
2' Paбoту правлeния Тсx зa 201lг. пpизвaтЬ нeудoвлErвoритeльяoй и вьrpaзить

пpашеllию яедовеpие.

за пeР8oе пpедлoi.ениe:
зa . 615.] гoлoсoв

Пpoтив . l2'7 гoлoсoв(кв'.N! 62,72)
Boздepя{aвrцихся _ яет

зa . l2,7 гoлoсoв (кв.N, 62, 72)
Пpoтив - 615,3 roлoсoв
Boздep)кaвшихся - яет

CoБPAIlиЕ PЕшиЛo:

1. oтчст пpашelrи' Tс)к (PубиD <oб итoгж финаясoво.хoзяйствeявoй
дrятельности Тсж за 201lг- и задaчaх ва 2012г.' )твеpдить'

2. Pабoту пpавлeн!я Тс)t <Pу6 н' пpизяaть yдoвлФвоpllтельяoй.
3, прaвлeяФo Тсж <Py6ия) oPгшnзoвать в сpoк дo t иIoЛ' 2012г. зai'евy

ин!ивифajЬ| o ч |  pибoрoв yчстJ |o \олoлнov) i  IopяЧe$ BoдoснJбхеЬ/ lо

Eа лpиборъ] о al{тимaгgитtrьIм устpойсTвoit зa счет сPeдств собствеEnикoв,

выстaвиB им cуммy стoимосTIi пp!бо!oв yчФа в aЛaтекных дoкyмemах.
oплaTу за рaбory пo yстaновке пpиборoв yчфa сoбствeнEикaNf пpoiзвoдить

из сoбствeяньlx средств,
B тех кBaртlPaх, где ве бyдет пpo зведеяa зaмена л!!rборoв yчетa'

пo|ре6леРию \oлоднo|o и |oDячегo вoло(|Iaбxerrq

пDoизвoдитъ пo социшьяoй нoрмe lt всех прoживaюцих в квартиpс.

B тех шaщФa\ где пе yотanoвлеяы иllдив'дyuьньIе пPибopьl гleтa по

хoлоднoмy ! лopячeмy вoдосЕaбxеtlию начислqя!е зa пorpeблеxяе этв



видoв уФyг' лPoи]вoдmь тaюке пo сoцишьпoй нoрме вa вссх пpoж!ваloЦ x

4. B маe т.г. тrлaTехвь]х дoкyментж xильцов зa 201l гoд

дo'raчислeнш пo хoлoд}loNly вoдoснaбжeяию, кalmлIlзации и
злсктрoсвaбкeвию'

5, Bo исflолнении Актa лpoвe!ки ГoсyдaрствеEяoй жилищяoй !вcлrкцnи пo
сJ!.тoвскoй 06ласти o1 06,05,20] lг' пpo!зuеlrтЛ pабoты пo

пoдва]rЬнЬп пoMешеIrпя\ тly6oпрoвoло горячего вoд0сна6ьения с
циркyляцией и с yстaяoвкoй циркушциoв!ьlх Haсoсoв, Peмoflтных Paбoт в
бoi , ]eр|ow |oмешечиц iа  (Pедс,ва и]  .кaпиlJьРый

6. Пopyчить лредседатeлю правлевия тс)к <PубиIl> пoдгoтoвитЬ дефектныe
rDoвeдс| lие вЬ lшеРДваl|нЬ|ч в | .5 вилoв Рбo| и найти

opmяпзац!и, имсющ!e на эти вi]дьr рa6oт дoпyск ! кФoPьlе мoгли бьl
пpoвести ти pa6oтьI с oтсрoчкoй oплaтыj пo меpe пoстyплeяи' !а счФ Тс)к
сDедств oт сoбствеявикoв aoмeщений пo стaтье (кaпрeNloвD.

7, ,цля изyчев'я смeт нa пpoведeние pемоIlTа IIo этим видам
paбoт, сoздaтъ Рaбoчyю грyппy из числa с06сTвеяник0в пoмсцеяий в

з 5 чeлoвек. Персoншьяo|
- стpпльчук Л.А- собствrпxик кв- }Ф 25] Чи(oв B,Г. - с06ствеяник кв,.i.ф

l08: Белякoвa и'М. сoбст;еяяик кв.Nq 197; са,lмин с,И, со6cтвепнIlк
кв,J\! l65; кoчневaT,A, -собственник кв, Ns 15з.

8. смeтьl на эти видьl pa6oт, с пoстyпившпмп заМечаниями и пpедлoжeвиями
oт чЛeвoв paбoчсй гpyппьI oбцrе сoбраниe сoбствеяникoв пopyчaет
пpaвлсв ю ТOк (Pyбин обсyд!тъ и )твердиTь п qа свoём зaседании,

9, устапoвить насoс нa oбрaтяый тpубoпPовoд oтoпительxoй спстeмьI !з
сpедств стать! дoхoдoв (Tекущий рeNtotlT'.

l0, Пpoпзвссти из с!eдств сTaTьи дoхoдoв <Tекущий pемoвD) и (капремoяD)

благoустpoйствo детской ллoщaдки и пp!lдo|\!oвoй терpитopии. Правлевlno
тC)к l(PубиD изyчить фияaясoвylo вoзмoжяoсть вoсстalloшения л!вневoй
чаРm/  l ацnи  и  вхo ,D|  Ьв  3  лодье , !Ь ,лeс |ни  |Ьu ,х  мdршeР .

ll,из.зa яeдoстaтoчЕoсти средств в Тсж зaпIeвy в квaртирах Ee авaplrйньrх
стoяI(oв oбцeгo имущeствa пo xoлoдвoму, гop'чепry вoдoснaбжеrr'ю п
oтoплспию сoбствеE!ики мoryт пpoвoдить сaмoстoятeльнo нa сoбствeвяыс
сPедотвa пo пpeдваpитслЬIroмy сoглaсoвallиlo с рyкoвoдствoм Tс)к <Py6иtD.
, lеN сoбс|ве||| ' /ьe, ко opo,с ) ,{е р 'нee в свoи пo (вoей вoлe
затpaтIiл,r сoбствe!вые сpeдствa !a заMенy 06щегo имущества пo

хoлoдяoмy и гоpячеN{у водoснaбжевпю, а firrr{е oToпитeль oй системы яо
пpo'звoдитЬ вoзN!ещенпе из сpедств Tс)t(,

ГoЛoсoBAIи: зa . 6]5,з гoлoсoв
Пpoтив . l2.7 гoлoсoв (кв.Ng 62,72)
вoздерxавш!хся - ']еT

Пo шсстому вoпpoсу повeстк! дПя:



CЛyllAЛи: Пpeдсeдaтеля pевизиoввoй кoпlиссии Тс)к <Pyбив> дopoгинy
o,н.' toтoрaя дoлo}шла собранию, чm пpи пpoвeртe
дoхoдoв и рacхoдoв зa 201lгoд, a тaкxе в фияaEсoвoй и xoзяйствеь.r'oй
дeятсльtloсTл Tс)к нapyшeний не oбнapукеяo (aкт пpoвrpки пр]'лаmется).

ГoЛoсoвAЛи: За . 615,] гoлoсoв
Пpoтив . l2,7 голoсoв (кв,Nq 62' 72)
вoздеp)кaBшIiхся - нeт

пo седьмoму 8oпрoсy пoвсстк' дП':

слyш.dIIи: председaтeля oбщeю сo6pапия членoв Tс)к oрeхoвy B.A.
с yчeтoм npедлoжен!й прaвдelrия TСж @yбиФ) и pев!зиoяяoй комиссии
TС)t (Pyбин)

сoБРAниЕ PЕlциЛo:

с 01.01.2012 гoдa тaPrфы nа:
. сoдeрхaниe килья 10'01 pуб, с кв.ь!,
- OIt (вывoз TБo) - 0,87 рyб, с,(в,м.
. Ся{ (Лnфт) . 2'з0 py6. с кв.м.
с)к( Мolr) . 1,68 pуб, с кв'м'

. Peмoнт xилья . з.57 рyб- с кв,м.

с 0r.05.2012 гoда тapпф Лa:

. кaпитшъяый peмoiiт - :s,оo pу6, охв'м'

2' 0св060дить со6ственник0в пoмeщe!ий 1.х и 2.x этажей oт плaтьl f,o
статьe с)1с (ЛIlфт).

гoЛoсoBAЛи: за - 615.з гoлoсoв
ПpoЙв .  |2.  /  гo1oсoв l  кв,N" 02.72 |
вoздер'{aвшихся . нет



IIo вoсЬмoмy вoпрoсy пoDсстк{ дl'я:

слушалn: Прeдсeдaтеля oбцrгo сoбрalrпя члеlloв Tсж o!ехoвy в'A-

Был пPeдставлен сoбрaяФ прoeп дoхoдвoй и Pасхoдпoй части сметьl пo

эксплyaтaцпи 06щег() пМylцества мпoгoквapтиptloю дoмa яa 2оl2 гoд.

сoБPAниЕ РEшиЛo:

l, Утвердить сl'етy дoхoдoв l] pасхoдов пo эксппyатaции oбщeгo

имуществa мrroгoква!тирнoю дoма Tс)lt (PyбиD нa2012 гoд.

слyш,Л': Пpeдсeдaтеля oбщегo сoбlaниячлeнов Tс)к o!ехoву B'A.
Бьrлa пpедстаыенa сo6paflию стpуктypa цены яа сoдe!жаяие }' pемoят

сoБРAtlиЕ PЕшиЛo:

l . Утвеpдить стpуктyрy ценьl на оoдеpхапйе '.шья в ]к}iЛoм дoме,
2' УтвеpдитЬ стрyп}Рy цeны:нa ремoпт жиЛья в 'arлoмдоме.

гoЛoсoBAЛи: зa . 615'3 гoЛoсoв
Пpoтпв . 12,7 гoлoсoв (кв,N,62,72)
Boздеpxавшиxся - яет

Пo девятoмy uoпpoсy пoвeсткп дI|я:

гoЛoсoвAЛИ: зa ' 6t5,] Флoсoв
Прoтив . l2,? гoлoсoв (кв'N9 62' 72)
Bоздeр'€вUlихся _ не1.

Пo дссятoму вoпpoсу пoвеcгк! дпя:

сЛУцIAЛи: Пpeдседaтеля обЦeтo сoб!ан'я члевов тCж opeхoву B,A.

Бьrл пpeдставлeя a o6суждеяпe собрaнию члеяoв тСж пpoeкт штаGoгo

расп!сaЕiя ТСж <Py6ин) нa 2012гoд,

сoБPAниE PЕшилo:

1. Утвеpдить ппатвое рaсписaнпе тсж
Ntнoгoкваpfllpнoгo дoмa нa 20]2гoд,

(PyбиIi) &1я oболyхивaнш

ГoЛoСoBAЛи: зa . б]5,з гoлoсoв
Прoтив . l2,7 гoлoсoв (кв'N! 62' 72)
Boздeржaвшliхся - llgr

пo oдпПЛадUaтoш' вoпpoсу пoвеФкП пnяl



CЛУшAЛи: Пpедседатeля oбщегo сoбpaния членoв Tсж opеxoву B,A.
oнa сooбщил, стaтьи l47 ж!лищIloгo кoдексa PФ срoк
пoлвoмoч!й яынешнeгo пpaвЛeя!я TOк i<PубиD и pевизпoнEoй кoNlисси'
Тся{ (Pyбив> 2з g1oля 2012|, Пoэтoму члeяаNt ТOк
tсобходимo пPoвести вьrбopь' пoвoгo п!aвления и члепoв
pев'зиoннoй кoпlисcии Тс)к <Pyб,ш' нa Фeдyloц'e двa mдa. Уqитьlвм
Ьтпycклой и дaчвьtй лериoд в иIollе TекTшeгo гoдa' пpаыeнис TСж <Pубия>

!рeДпaгaФ прoвl.сти пеpeвыбoрнoe oбщee сoбpавпe члeнoв Тсж в фopме
пliсьilеявогo oпpoса dаoч

CоБРAltиD РЕlIIиЛo:
1.oбщее сoбlaниe сoбственяilкoв пoМещeний .лo пeревыбopaм qленoв

п!ашения и членoв ревизиoяяoй кoмисспи Tс)к (Pyбия' пPoвестп в фo!ме
п'сьNtеняoгo oпpoса (зaoчнoгo гoлoсoвaвлЯ';

2' Дaтy прoведения o6щегo сoбрaвия сoбствeняи(oв пoмeщeвий пo
пеpeвыбolaм члевoв пpaвлевия и !Лeнoв pсвизиoвяoй кoмиссии Tс)к
<PyбЙн) в Формe писЬмеянoгo olтросa <заoчнoгo гoлoсoвaнnя> llазначIlTь с
l 4  

" ,o l tягo  
.и|oнq 20 l '  Ioдас  пове\  (о: i ,D l |я :

1' Bы6opы чле!oв прaвленПя TС)к (PубиD;
2, Bьlбopы члевoв ревизиoнвой кoNlисс!и Тсж (PyбиD,

3. Утвердить кoличествeявьй cосTав члeяoв пPaвneяия пa следy'oщие два гoда
из 7(семи) чeлoвек;

4. ПepсoвФьнo внести в бюллФсIlЬ
ao въIбoPaм членoв

сoбствеяя!кoв пoмещев!й:

для пись]!lеняoгo oпpoсa (заoчlioгo

прaвлевпя TСж (Pyбия> след)фщих

- хвoрoстyх!вy ИPипy Aлeксeeвну сoбствспя'цv кв,.N! 29;
. oреxoву вФeflтинy Aнатoльевнy' сoбствеtlницy кв,Nq l7i
. )Фаfloвa Aртeьtа виmoloвича . со6ствеЕнIrкa кв-Nq 66j
. ttайдияy Натdиlo влaдиtjпpовнy сoбствel]ницy кв,Nq 80;
. Пeтpoва Bладим]rpa Aндpеeвичa - сoботвенникa кв,N! l ]9;
. Bасильeву светлaяу Bиктoрoвяy . сoбствеяяицy кв,Nq 164;
. вoлoшиEa вЛадиNtиpа дaнllЛoв'чa_ сoбствeняпкa кв.Nq 204,

5. утвepдить toличeствеIrньrй pеBизиоянoй
слс ,1уюшиe JBa IoД3 Ч |  l i l Pdх)  "е  oвек:

6. ПерсoЕмьпo вtlестп в бюллетeвь для письмeннoгo oпpoсa (Jаoчяoгo

.**,ания" пo выбopaм члeЕoв pевизиo!пloй кoNlиссии Tс)к <Pyбин)
следующих сoбственвихoll пoМещeнпйi

. дoрoгину oльгy никoЛаeвlу сoбствевЕицy кв,Nq 8;

. кривец Aятoниlу стeпаяoвну сoбствеlllиф кв,л! 56;

. Фсдopoвy Аллy tlикoЛaeв!у сoбствeн!ицy кв,Nq 90'
7.уведoмпть сo6ствевEикoв пoмещeяий )ки,loгo дoмa o прoвeдeя!и oбщeгo

сoбDaяия сoбственяикoв пoптeцсflий пo пе!eвь!бoрaм члсвoв прaвлeни' и

цelloв Pевизиoнfloй тoмиcс'и Tсж <Pyб!iн) в фoрме ппсьмеявoгo oпрoсa

<зaочнoю гoлoсoвавпя' пr пoзднеe, чем зa дeсять дней до дaтъI eгo

пoследнегo прoведeнш, пyтeм рBмещеяи' в пoмещeниядoмa в дoстyпяoll



NIестe для всeх сoбственIrикoв' a Ilмеявo яa дocкц oбъявлений уведoмлеяия
o пpoведrнии такoгo сo6pания,

ГoЛoСoвАЛИ: за 615'З юлoоoв
Прo@в . l2'7 гoлoсoв (кв.Nq 62' 72)
Boздер'{авш,lxся нет

Пo двсвaдцaтoпrу вoпРoсу пoвеФкя дня:

сoБPAниЕ РЕшиЛo:

1. ПoPrlm счeтнoй кoмисспи яастoящегo oбщeгo сo6pавия члспoв Тс)к
<Py6иD. Ешкивoй Л'И', Егopoвoй o.в, и свистyнoвoй o.M' apoliзвесTи
подсчeт гoлocoв по иToгaм пPoведeяия 06щег0 сo6paяия сoбствеtrr'пков
помецеtiий в мнoгoквaртиpнoм хилoN{ дoме .]Yo 9 пo 2 oМy Мoскoвокoмy
прoе lл}  лo легевь .бopам члeьoв пpdшеьия и  u1еPoв peвиrno |нo i
кoмиссии Tс)к <Pyбил) в фoрме писъмeнloгo опPoсa (зaoчноrc
гoлосования) с 14 шоня 2012г' по I5 июяя 2012г'

ГoЛoсoBAЛи: за 615,3 гoлoсoв
пPотив . ]2'7 гoлoсoв (кв,Ns 62' 72)
Boздepкaвшихся яет

пo тривaдцатoity вoпрoсy пoueстк' дня:

сЛУшAЛи: пpeдседaтел' oбцеm сoбlalrи' чле!oв Tсж olexoву B'А.

сoБPA}tиЕ PElllилo:

1, Прoвеоти сyббoffпк по yбoркe пpидoмoвoй территoрии 28 и 29
апреля 20l2г.

ГoЛoсoвAЛи: зa . бl5.з гoлoсoв
Прoтив - l2'7 гoлoсoв (кв.N,62' 72)
Boздеpxавшпхся неT

Пpедседaтель сo6pаяш

Сeкрeтaрь сoбрая!я

ap в,A, oPехoвa

'{rPu?t.".o-***




