общего собрания жильцов
дома М 11 по ул. Межевая г. Орла.
01 июля 2008г.

г, Орел

место проведения общего собрания - помещеЕие
дома.
Форма проведения собрания - общее собрание в
форме Еепосредственного

присутствия.

Всего собственников помещений,
в том числе помещений муниципальной
собственцости
Количество собственников помещений,
принявших участие в собрании

-ъ/

2|6

-

_0.

-

199
(92%)

Общая площадь помещений
многоквартирного дома

-

Гfuощадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании

- 11 9б8 м2.

1З 009 м2

Кворум для проведетrия общего собрания в соответствии со ст.ст.
44-48 Жилищного
кодекса РФ имеется.
,Член.инициативной группы Куткова Олеся Владимировна (собственник квартиры
J\'9_17) сообщила присутствующим, что кворум
для проведения собрания имеется и
собрание правомочно начать
работу.
Она предложила провести собрание в течение часа (с 10час.30 мин.
до
11час.30мин.). Утвердить повестку дня, избрать
рабочий .rр..rд"уr, утвердить

регламеЕт.

повестка дня:
Выбор способа управления мЕогоквартирным домом;
2. о заключении договора на
управление жилым домом с
Орелжилэксплуатация''
1.

3,

об оплате

ОАо

и ремонту общего имущества в
доме и предоставление коммунапьньж услуг.
4, Порядок ознакомления с материалами собрания,
место храЕения протоколов.
за работы и услуги по содержаЕию

За повестку дня голосовали:
За - I99, против - 0, воздержались - 0.

Президиум собрания:

Куткова Олеся ВладимировЕа - председатель собрания;
2. Матюхин Николай Витальевич - секретарь собрания;
1

.

Кавелин Александр Николаевич
((Орелжилэксплуатация)).

- заместитель директора ОАО

За президиум собрания голосоваJIи:
За - 199, против - 0, воздержатlось - 0.

Регламент:
Собрание провести в течение часа (10 час. 30 мин. - 11 час. З0 мин.), для
высryплений предоставить BpeMrI - не более 30 мин. и в прениях - до 5 мин.
За регламент голосоваJIи:
За - 199, против - 0, воздержалось - 0.

По первому вопросу слово для докJIада предоставлено Кавелину Александру
НиколаевичУ - зам. директора ОАО <<Орелжилэксплуатация>, поблагодарив будущшr
собственников помещения за доверие, поздравил их с новосельем и сообщил: в
соответствии со ст. 1б1 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений должны
выбрать одиЕ из способов управления многоквартирным домом:
Непосредственное управление;
2, Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ);
З. Управление управляющей организацией.
1

.

.Щалее Кавелин

А.Н. приступил к характеристике каждого из способов

управления.
Характеризуя управление домом посредством управляющей организации,
Кавелин А.Н. отметил, что при таком способе управления Управляющая компаншI
на основании вашего с ней договора будет заключать договоры с поставщиками
коммунаjIьных услуг (горячей и холодной воды, тепла, электроэнергии, лифтовой
службой города). То есть теперь Управляющая компания станет посредником между
Вами и Вашими структ}рами. Управляющая организация в большинстве своем за
плату предоставляет собственникам помещений все виды усJryг, производит
текущий ремонт дома, работает по единой квитанции.
Собственникам разъяснено, что они на.шобом этапе проживания вправе
изменить способ управления.

Куткова Олеся Владимировна, KoToparl предложила выбрать способ
управления: управление управляющей компанией.
голосовали:
За способ управления: управлеЕие управляющей компанией голосов.uIи:
За - 199, против - 0, воздержались - 0.
Принято единогласЕо.

По второму вопросу

о передаче дома на управление жилым домом, слово дJuI
выступления предоставлено заместителю директора ОАО <Орелжилэксплуатация))
Кавелину А.Н. Он сказ€Lп, что общество является частной компанией, но за много
лет своего существования менялось только название, оно обслужив€Iло и продолжаеl

обслуживать дома построенные оАО "Орелстрой", оАо oorРO "Развитие", ООО
"Регионстройu, зАо "Жилстрой", ЗАо "Инжилком'', ООо''Орелстройинвест''.
организация имеет все необходимое для работы, материально- техническую
базу, автотраЕспорт, квалифицированных работников и хорошую отлаженную
систему обслуживания.

Выступили:
1. Куткова Олеся Владимировна, которая сказаJiа, что не возражает передать
дом
на управление этой организации и закJIючить с ОАО <<Орелжилэксплуатация)
договора на управлеЕие жилым домом.
за передачу дома на управление ОАо <орелжиJ]эксплуатация) и заключение с
<орелжилэксплуатация) договора на управление жилым домом голосовали:
За - 199, против - 0, воздержалось - 0.

оАо

По третьему

вопросу

слово для выступления

предоставлено

оАс

зам. директор1

<Орелжилэксплуатация> Кавелину А.н. он
сообщил собственникап
помещений, что оАО <<Орелжилэксплуатация> применяет тарифы и цень

установленные администрацией г. Орла для домов имеющих все видБ
благоустройства это относиться и к оплате за содержание и ремоЕт, а также к оплат(
коммунаJIьIIых услуг, назвал эти тарифы.

Выстyпили:
1 . Куткова Олесi Владимировна, KoTopajl, сказаJIа, что согласна оплачивать
жилищно- коммуЕtulьные услуги (ЖКУ) по указанным тарифам
Вопрос вынесли на голосование.
Проголосоватrи:

За - 199, против - 0, воздержалось - 0.
Согласиться оплачивать жилищно-коммун€IJIьные
ценам, вынесенные на собрание.

услуги (жку) по тарифам и

По четвертому вопросу предложено:
- с материалами собрания можЕо ознакомиться у собственника квартиры Nэ

17

(согласен).
Протокол собрания хранить у собственника квартиры Л!17 Кутковой О.В. (согласен)

голосовали:
За - 199, против -

0,

воздержалось - 0.
/,)

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ml

'

О.В. Куткова

Н.В. Матюхин

