протокол

общего собрания собственников и нанимателей
помещений дома М б по ул. Бульвару Молодежи г. Орла.
г. Орел

31 января 201 1г.

Место проведения собрания - помещение дома.
Время проведенЙя -с 10час.до 11час.
Всего собственников

помещений

- 212,

-18з,

Приняли участие в собрании
общая площадь помещений

- 12915,9 м2

Площадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании

- 11 149,0м2 (86,З2%)
(кворум для проведения собрания имеется).

КВОРУМ ДЛЯ ПРОведения общего собрания в соответствии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса

имеется.

рФ

Член инициативной группьт Почерняев А.Н. сообщgла прис}тств}.ющим, что квор}м для
проведения собрания имеется и собрание празомочно начать
работу.
Им предложено провести собрание в течение часа (с 10час.30 мин. до 11час.30мин.). Утвердить
повестку дня, избрать рабочий президиlм, утвердить регламент.
Повестка дня:
1. Выбор способа управления многоквартирньп{ домом;
2.
заключении договора на управление жилым домом с
согласие на передачу инженерньIх сетей на обслуживание

о

ОАО

ОАо

<ОрелжилэксплуатацIш).
<орелжилэксплуатация>.

Поручить ОАО <Орелжилэксплуатация) заключить договора с ресурсоснабжающими

организациями.
3, об оплате за работы и услуги по содержанию
ремонту общего имущества в доме и
предоставление коммунальньц услуг.
4. О передаче котельной жилого дома на поJIное техЕическое обслуживание и эксплуатацию в
ООО <Орелтеплоцентр).
5. Производить уборку подъездов.

и

За повестку дня голосоваIи:

За - 11 149,0 м2 (86,З2%), против

-

0, воздержмись

- 0.

Президиlм собрания:
1 . ПочерняеВ АлександР Николаевич - председатеJIь
собрания;
2. ВифеН Елена Алексаядровна - секротарь собрания;

3. Кавелин Александр

кОрелжилэксплуатация).

Николаевич

Запрезидиlм собрания голосовa}ли:
За - 11 149,0 м2 (86,З2О/о), против
Регламент:

-

-

заместлrтель генерilльного директора ОАО

0, воздержались

Собрание провести в течение часа (10 час. 30 мин.

-

- 0.

11 час. 30 мив.), для вьтстlтrлений

предоставить время - не более 30 мин. и в пре}tиях - до 5 мин.

За регламент голосовали:

За - 11 149,0м2 (86,З2%),против -0, воздержались -0.
По первому вопросу слово дJUI доклада предоставлеЕо Кавелину Александру
Николаевичу з,lм, директора оАо <Орелжилэксплуатация>, поблагодарив булущих собственников
п_омещения за доверие, поздравил их с новосельем и сообщил:
в соответствии со ст. 161
Жилищного кодекса РФ, собственники помещеций
должны выбрать один из способов
управления многоквартирным домом:
1. Непосредственное
управление;
2. Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ);
3. Управление управляющей организацией.

А.Н. пристlтlил к характеристике каждого из способов
управления.
Характеризуя управление домом посредством
управляющей организации, Кавелин А.Н.
отметил, что при таком способе управления Управляющtш комrrtlния
на основании вашего с ней
договора будет закrrючать договоры с поставщикtlми коммунальньIх
услуг (горячей и холодной
воды, тепла, электроэнергии, лифтовой службой города). То есть
теперь Управляющая
компан1,,I стаЕет посредником между Ваlvи и Вашими структураJ\4и.
Управляющм оргtlнизация
в большинстве своем за плату предоставляет собствеЕцикаJ\.I помещений
все виды услуг,
производит текУЩий ремонт дома, работает по единой квитанции.
Собственникам разъясЕено, что оЕи на любом этапе проживания вправе изменить
способ
.Щалее Кавелин

управлеЕия.

Голосовми:
За способ управлеция: управлецие
управляющей компанией голосовaIли:
За -11 149,0 м2(86,З2%),против -0, воздержались -0.

Принятое решение:
Выбрать способ управления: )'тIравление
управляющей компанией.

По второму вопросу о передаче дома на управление жилым домом, слово
дJIя выст}пленб{
предоставлеЕIо заместителю директора оАо <орелжилэксплуатация)
Кавелитту А.Н. он
сказал, чтО обществО явJIяетсЯ частной компанией, нtl за много лет своего
существования
менялось только нzввание,л
li продолжает обслуживать
построеЕцые
919_ 9бслrживало
ОАО "Орелстрой", оАО ооцрО
"Развитие",

"Инжилком", ООО "Орелстройинвест''.

ооо

дома
''Регионсrроi'', ЗАО ';Жилстрой'', ЗАО

Организация имеет все необходимое дrrя
работы, материально- техническlто базу,
автотранспорт, квалифицированньrх работников и хорош}то отлажеЕ,*}.lо
систему
обслуживания.

З1 перелачу дома ца управление ОАО <ОрешкилэкOплуатация) и закJIючение
с ОАо

<орелжилэксплуатация) договора fiа
управление жилым домом, а так же передать инженерные
оАо <Орелжилэксплуатация> и поручить оАо
кОрелжилэксплуатация) заключить договора с
ресурсоснабжающим" орa*raчц""*r.
голосовали:
За - 11 149,0 м2 (86,З2%),лротив - 0, воздержапись - 0.

сети на обслуживание в

Принятое решение:
Передача дома Еа управление ОАО <Орелжилэксплуатация> и закJIючение
с оАо
<орелжилэксплуатация) договора Еа управленIrе жилым
домом, а так же передать инженерЕые
се]и Еа обслуживание в оАо <Ореляtилэrсоплуатация) и порrшть оАо
<Орелжилэксплуатация) заключить договора с
рес}?соснабжаощими орa*rauцr"rr.

л По третьему вопросу "оо"о Й выступления лредоставлено заlrл. директору ОАО
корелжилэксплуатация)) Кавелину
А.Н. оп сообщил собственникам поraщa""й, что оАо
<Орелжилэксплуатация) применяет тарифы и цены,
установлеЕные администрацией г. Орла
для домов имеющих все виды благоустройства это отI{оситься и к оплате за сOдержание и
ремонт, а также к оплате коммуЕальных услуг, назвал эти тарифы. Кроме того,
расчет платы за
электроэнергию, потребленную в местах общего пользования (лестничные площадки, лифтьт,
котельнм) будет производиться исходя из фаюического потребления электроэнергии согласно
показапий приборов у{ета.
голосовали:

За -11 149,0 м2(86,З2%),против -0, воздержались -0.
Припятое решение:
СогласитьсЯ оплачивать жилищl{о-комм)ъальЕые
услути
установленные администрацией г. Орла.

(ЖКУ) по

тарифал.r

По четвертому вопросу выступила ,Щраницьша Н.М., экономист ооО
которм сообщила что на сегодняшний день ООО <Орелтеплоцентр)

и

ценам,

<Орелтеплоцентр>,

одной из
крупнейших в городе организаций, эксплуатирующих локilльЕые котельные. "uoi.r""
С жильцами будlт
заключены прямые договора на теплоснабжение, с оплатой по тарифам,
утвержденЕым
Администрацией г. Орла и федеральными органами власти.
голосовали:
За - 11 149,0м2 (86,З2%),против -0, воздержались _0.
Передать котельную жиJIого дома на полное техfiическое обслY)кивание и эксплуатацию
в ООО
<Орелтеплоцентр>.

По пятому вопросу:
Поручить обслуживающей организации ОАО <ОрелжилэксплуатациJI) производить
уборку
лестничньж кJIеток в многоквартирном доме за дополнительн}.ю плату в
размере 100 рублей с
квартиры, дJIjI чего принять на работу уборщицу лестЕичных клеток
дома. Включить даннlто
сумму в квитанцию по оплате за техническое обслуживание и содержание мест общего
пользования.

Голосовми:
За - 11 149,0м2 (86,З2%),против - 0, воздержались - 0.
Порулить обслуживающей организации ОАО <Орелжилэксплуатация) производить
уборку
лестIIичньIх кпеток в мЕогоквартирЕом доме за дополнитеJIьн},ю плату в
100
размере
рублей с
квартиры, для чего принять на рабоry уборщичу лестIlичных ю'Iеток
Включить
дома.
даннlто
сумму в квитанцию по оплате за технйческое обслуживание и содержапие мест общего

поJIьзования_

Председатель собралия

Почерняев А.Н.

Секретарь собрапия

Bu4ezl 7;4.

