протокол

общего собрания собственников и нанимателей
помещений домаМ 12 по ул. Бульвару Молодеrrtи г. орла.
г. Орел

20 марта 20l0г.

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

Приняли участие

в

помещений

_8з,

собрании

общаяплощадь помещений

- 108.

6

бl3,5 м2

Площадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании - 5 085,8м2 (16,9%)
(кворум для проведеяия собрания имеется).
Квор_"-п,r

иN{еется,

для прове,цения общего собрания в соответствии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ

Ч;rен инициативной группы Котлярова С.А. сообщила присутствующим! что кворум
для

проведения собрания имеется и собраlrие правомочно лIачать
работу.
Ипл предлояrено пpoBecTlt собрание в течение часа (с 10час.З0 мин.
до 11час.ЗOмин.). Утвердить
повестItу дня. избрать рабочий президиум, утвердить
репlаN{ент.
Повестка дня:
1. Выбор способа управления многоквартирным домом;
2, о заключении договора на улравление ){.'лым доN{ом с
согласие на передачу инженерных сетей на обслуrкивание

ОАО <ОрелжилэксlIлуатация).
ОАо корелжилэксtlJlуатация).
Поручить оАО <Орелжилэксплуатация) заключить логовора с ресурсоснабжающими
орIанизацияN,lи.

3. об оплате за работы и услуги по содеря(анию

IТредоставление коN,IмунrLпьных услуг.

'l. О передаче котельной жилого
ООО кОрелтеплоцентр).

и

ремонту общего имущества в доме и

доN{а на полное техFIическое

За повестку дня голосовали:
За - 5 085,8 м2 (]6,9%), против -

0, воздержались -

обслуlкивание и эксплуатацию в

0.

Президиум собрания:
1. Филатова Мария МихайловЕа - председатель собрания;
2. Никитин Владимир Александрович - секретарь собрания;

3. Кавелин
<

Длександр

Оре.пrкилэкспл,r/атация).

Николаевич

заместитель генерального директора ОДО

За президиум собрания голосовали:
За - 5 0В5,8 м2 (76.9%), против - 0, воздерlкались - 0.

Регламент:

Собрание провести в течение часа (10 час. 30 мин. - 1l час. 30 плин.), для высIуплений
предостаI]итЬ время - не более 30 мин. и В прениях - до 5 мин.
За реглап,rент голосовали:

За

- 5 085,8 м2

(76,9%),против - 0, воздержались - 0.

По первому вопросy слово для доклада предоставлено
Кавелину Длександру
'' " Николаевичу ЗаМ, директора оАо <Орелжилэксплуатация), поблагодарив
будущ"х
aоб"ruarrrr*о"
помещения за доверие, поздравил их с новосельем
и сообщил:
со ст. 161
Жилищного кодекса РФ, собственники помещений
" "Ъоr"arar"r"
дол>ltны выбрать
один из способов

управлеЕия многоквартирнь]м домом:
l. Непосредственное улравление;
2. Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ);
З. Управление управляющей организацией.

!алее Кавелин Д.н. приступил

к характеристике каждого из способов
управления.
ХаРаКТеРИЗУЯ УПРаВЛеНИе ДОМом посредством
управляющей организации, кавелин д.н.
отметил] что при Tako,1,r способе
управления Управляющая компания на основании вашего с ней
договора будет заltлючать договоры с поставщиками коммуна-llьных
услуг (горячей и холодной

воды, тепла, электроэнергии, лифтовой слуrкбой города).
То есть',*apu Управляющая
компания станет посредником между Вами и Вашими
структурами. УправляЙщая оргаЕизация
в большинстве своем за плату предоставляет собствеflникам помещений
все tsиды услуг,

производит текущий ремонт дома,
работает по единой кtsитанции.
Собственникам разъяснено, что они на любом этапе
проживаIIия вправе изменить способ
управления.

голосовали:
За способ управления: управление
управляющей компанией голосоваJIи:
За - 5 085,8 м2 (76,9%),против - 0, воздержались - 0.
Принятое решеrтие:
выбрать способ управ-пения: управление
управляющей коNIпанией,

по

второму вопросу о передаче дома на
управление жиль]м домом, слово для выступления
предоставлено заместителю директора ОАО <Орелlкилэксплуатация)>
Кавелину А.Н. он
сказац, что общество является частной компанией,
но за много лет своего существования
\{еняJосЬ только название,л
и продолжает обслуживать дома построенные
919_ 9бслчlкивало
ОАО "Орелстрой", оАО ооцрО
"Развитие", о(]о "Ре.ионстрой'', ЗАО ''Жилстрой'', ЗАО
"Инжилком", ООО "Орелстройинвест''.
ОртанизациЯ имеет все необходимое для
работы, материально- техническую базу,
автотранспорт, квалифицированных
работников и хорошую отлu,кенную системч
обслуяtивания.

за передачу

до {а на управление ОАо <орелтtилэксплуатация)>
кореляtилэксплуатация) договора на
управление жилым домом, а так

сети на обслуживание в

оАо

заключение

с ОАо

передать инженерЕые

<Орелжилэксплуатация)'(еи

<Орелrкилэксплуатация) заключить
договора с ресурсоснабiающиr"
голосовали:
За - 5 085,8 м2 (7 6,9%), против - 0, воздеряtались - 0.
Принятое

и

tторучить оАо
op.un".uuii*r,

решепIlе:

на управление ОАо <орелжилэксплуатация) и , заключение оАо
<орелжилэксплуатация) договора на
управление жилым домом, а так же передать иЕ}кенерные
передача дома

сети на

обслуrкивание

с

в оАо

<Орелжилэксплуатация)

и

поручить одо

кОрелrrtилэксплуатация) заключить
договора с ресурсоснабжающим' opaunrauuiur".

По третьему вопросу слово для выступления предоставлено
зам. директору ОАО
л
кОрелltилэксплуатация) Кавелину А.Н. он сообщил
собственникам помещений, что одо

(Орелжилэксплуатация) применяет тарифы и цены,
установленные администрацией г. Орла
дJUI домов имеющих все виды благоустройства это отЕоситься и к опIа[е за содержание и
ремонт, а также к оплате коммуцмьных услуг, назваJI эти тарифьт. Кроме того, в тариф за
содержание и ремонт включена оплата освещения мест общего пользования, исходя из
расчета
0,З38 кВт/ч за 1 кв. м. занимаемой площади.
голосовали:

За -5 085,8 м2(76,9%), против -0, воздержались -0.
IIринятое решение:
Согласиться оплачивать )Itилищно-коммунilльные
установленFIые администрацией г. Орла.

услуги (ЖКУ) по тарифам и ценам,

По четвертому вопросу выступила !раницьrна Н.М., экономист ооО кОрелтеплоцентр>,
которая сообщила что на сегодняшний день ООО кОрелтеплоцентр) является одной из

крупнейших в городе оргаяизаций, эксплуатирующих локalтьные котельные. С жильцами будут
заключены прямые договора на теплоснабжение, с оплатой по тарифам,
утвержденЕым
ддминистрацией г. Орла и федеральньтми органами власти.
l олосоваJIи:
Зu - S OBS"B,Z (16,9%),против - 0, воздержались - 0.
Передать котельную жилого дома на полное техническое обслуживание и эксплуатацию в ООО
<Орелтеплоцентр>.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ролато бо-

М.М. Филатова

В.А. Никитин

