пPoToKoJr

лъ1

общего собраяия собствеЕЕиков и нанимателей
ломещений дома No 7 по ул. Алроса г. Орла.
г. Орел

17 февраля 2010г.

Место проведения собрания - помещение дома.
Время проведения - с 10 час. до 1l час.
Всего собственников

Приняли )цастие в собрании

помещений

- 298.

-21|,
общаяплощадь помещений

Iб 517,4 м2

Площадь помещений, собственники
которьrх приняли rIастие в собрании - 1 1 695,21м2 (70.81%)
(кворум для проведения собрания имеется).
Кворум для проведения общего собрания в соответствии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса
РФ
имеется.
Член инициативной группы Богдаяова С.М. сообщила присутствующим, что квор)1{
для
проведения собрания имеется и собрание правомочно начать
работу.
Им предложено провести собрание в течение часа (с 10час.30 мин. до 11час.30мин.). Утвердить
повестку дня, избрать рабочий президиум, утвердить
регламент.
повестка дня:
1. Выбор способа управления мliогоквартирltым
домом;
Z о заключении договора на управление жилым домом с ОАО <Орелжилэксплуатация).
согласие на передачу инженерньж сетей на обслуrкивание ОАо кореллtилэксllлуатация>.
Порl^rить оАО <Ореллмлэксплуатация) заключить договора с
ресурсоснабжающими
организациями.
3. об оплате за работы и услуги по содержанию
ремонту общего имущества в доме и
предоставление коммунальных услуг.
4, О передаче котельной ll(илого дома на полЕое техническое обслуяtивание и эксплуатацию в
ооо,,орелтеплоцентрл.

и

За повестку дня голосовaIли:

За - l1695,21 м2 (70,81%), против

-

0, воздержались

- 0.

Президиум собрания:

l. Богданова Светлана Михайловна - председатель собрания;
2. Алексеевская Александра Егеньевна- секретарь собрания;

3.Кавелин Александр Николаевич

кОрелхсилэксплуатация).

-

За президиум собрания голосов,lли:
За - 11695,21 м2 (70,81%), против - 0, воздержались

заместитель

- 0.

директора ОАО

По первому вопросу слово для oor.,"uou предоставлено Кавелину Александру Нико;rаевичу <Орелжилэксплуатация)>, поблагодарив булущих собственников
помещения за доверие, поздравил их с новосельем и сообщил: в соответствии со ст. 161
Жилищного кодекса РФ, собственники помещений долrrtны выбрать один из способов

зам. директора ОАО

управления многоквартирным домом:
1 . Непосредственное управление;
2. Управление товариществом собственников rкилья (ТСЖ);
3. Управлен ие управляющей организаuией.

А.Н. пристулил к характеристике каждого из способов управления.
Характеризуя управпение домом посредством управляющей организации, Кавелин А.Н.
ОТМеТИЛ, ЧТО ПРИ такОм способе управления Управляющая компания на основании вашего с неЙ
договора будет заключать договоры с поставщиками коммунalльных услуг (горячей и холодной
воды] тепла, элеItтроэнергии, лифтовой службой города). То есть теперь Управляющая
компания станет посредником между Вами и Вашими структурами. Управляющая организация
в большинстве своем за rrлату предоставляет собственникам помещений все виды услуг,
производит текущий ремонт дома, работает по единой квитанции.
СОбСтвенникам разъясЕено, что они на любом этапе проя(ивания BtIpaBe изпленить способ
,Щалее Кавелин

управления.

голосовали:
За способ управления: управление управляющей компанией голосовали:
За - 11695,21 м2 (70,81%), против - 0, воздержались - 0.
Принятое решение:
Выбрать способ управления: управление управляющей компанией.

По

второму вопросу о передаче дома на управление жилым домом, слово для выотупления
предоставлено заместителю директора ОАО <Ореляtилэксплуатация)> Кавелину А.Н. Он
СКаЗаЛ, ЧТО Общество является частноЙ компаниеЙ, но за много лет своего существования
менялось только название. оно обслуживало и продолжает обслу}Iшвать дома построенные
ОАО "Орелстрой", ОАО ООЦРО "Развитие", ООО "Регионстрой", ЗАО "Жилстрой", ЗАО
"Инжилком", ООО "Орелстройинвест".
Организация имеет все Ееобходимое
базу,
для работы, материаJlьно- техническую
автотранспорт, квалифицированных работников и хорошую отлarltенную систему
обсл}

)l(и ван и я.

За передачу дома на управление ОАО <Орелжилэксплуатация)) и заключение
<Орелжилэксплуатация)

сети на

с

ОАО

договора на управление жилым домом, а так же передать инженерные

обслуживание в ОАО <Орелжилэксплуатация) и поручить ОАО
<Орелжилэксплуатация) заключить договора с ресурсоснабжающими организациями.
Поручить ОАО кОрелжилэксплуатация) производить уборку подъездов. Производить оплату в

размере 100 рублей с одной квартиры в месяц.
голосовали:
За - l1695,21 м2 (70,81%), против - 0, воздеряtались - 0.

Принятое решение:
Передача дома на управление ОАО <Орелlкилэксплуатация) и заключение с ОАО
(Орелжилэксплуатация) договора на управление жилым домом, а так же передать инженерные
сети на обслуживание в
ОАО
кОрелжилэксплуатацияD и
поручить ОАО
кОрелrrtилэttсплуатация) заключить договора с ресурсоснабжающими орга_низациями.
Поручить ОАО кОрелжилэксплуатация) производить уборку подъездов, Производить оплату в
размере 100 рублей с одной квартиры в месяц.

По третьему вопросу слово для выступления предоставлено зам. диреюору ОАО

<Орелжилэксплуатация> Кавелину А.Н. Он сообщил собственникалц помещеЕий, что ОАО
<Орелжилэксплуатация) применяет тарифы и цены, устzlновленные администрацией г. Орла
для домов имеющих все виды благоустройства это относиться и к оплате за содержание и
ремонт, а также к оплате комм}т{альЕых услуг, назвал эти тарифы.
голосовали:
За - 11695,21 м2 (70,81%), против - 0, воздержались - 0.

Принятое решение:
Согласиться оплачивать жилищно-коммунальные услуги
установленные администрацией г. Орла,

(ЖКУ) по тарифmл и

ценам,

По четвертому вопросу выступила !раницына Н.М., экономист ООО <Орелтеплоцентр>,
KoTopaul сообщила что на сегодняшний день ООО кОрелтеплоцентр)> явJuIется одной из
КРУПНеЙших в городе организаuиЙ, эксплуатирующих локальные котельные. С жильцаrrаи будут

заключены прямьlе договора на теплоснабжение, с опдатой по тарифаirл, утвержденным
Администрацией г. Орла и федеральными органами власти.

Голосовми:
За - 11695,21 м2 (70,81%), против - 0, воздержались - 0.
Принятое решение:
Передать котедьн}то жилого дома Еа полное техническое обслуживание и эксплуатацию в ООО
<Орелтеплоцентр>.
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Председатель собрания

Секретарь собрания
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С.М. Богданова

А.Е. Алексеевская

