протоItол

до

общего собралtия собственников квартир
lа N9 23 по у"r. Родзевича-Белевича г.Орла

2l

г. Орел

мая 2008 rода

Место проведения собрания - у доп,Iа
Время проведения - с 10 час. до 11 час.

квартир

-

Всего собсrвенников
в го\I ,IlIсле квrрlир мчниципальной

собствеrrности

-

Приняли участие в собрании
Общая площадь жилых

помещений

Площадь квартир. собственники
которых приня,:1и участие в собрании
( KBopyv ип,Iеется)

160,

-

1-

\12.

-

9578м2

6705м2

Повестка собрqц!д:
1 . Выбор способа
управления многоквартирным доN{ом;
2. О передаче доплов N!r2З FIa техническое обслу)Iшвание ОАО <ОреллtилэкспJуатация)
З. О перечне работ и услуг по содер)Iiанrlю и рептонту общего имущества доN,Iа. предос l,aBjlellи и

коNlм},наrrьных услуг. тарифах и цена\ по их оплате.

Руководитель инициативной группы Лlобимова Т.В. доло)кила собранию, что
большинство собственников явилась. KBopyN{ имеется и собрание правоп,lочно начать работч.
!:rпее она предложила для ведения собрания избрать президиум из 3-х человек,
предJоrкила кандидатов} счетную комиссию из 2-х .tеловек, предлояшла кандидатов) собрание
провестI.1 пчтем непосредственного присутствия и очного голосования. !ля выстчпrtения не
бо.rее l5 \Iин),]_ в пре1lиях- 5 rlинуr.
Собрание приняло реш]ение:
Избрать президиуN{ собраFIия в составе:
1. Любип,lова Тамара Владип,Iировна, собственник квартиры Nл 40
(председатель собрания).
2.Петров Игорь Валентинович. собственник квартиры Nl 44
(секретарь собрания).
З. Каве,цин Александр Fltlколаевлt,л. заN,I. дIiректора ОАО кОре"гrжилэксплуатация).
За избрапие президич\'tа:

проrолосова[и: за - 112, против - 0, воздерхtалось -0.
счетная комиссия:
1. !едов Сергей Сергеевич,
2. Щенисов Леонид FIиколаевиT
.

За избрание счетI]ой коN{иссии:

проголосовали: за - l12. против - 0. воздержапось -0,
реrлаtптент собрания:

Собрание провести в те!lении т{аса с l0 до 11 час. путем непосредстве}iного присутствия и
очноIо голосования
flля выступления гIредоставить - не более l5 лlинут, д.пя прений - 5 мин.

За рег-ламент проголосовали: за

- 112. npbr"* - О, воздерrка-тось -

0.

По первоп,rу вопросу слово i(ля докJада предоставили
Кавелину A.I-I.. заплестителло
генераrlьного диреItтора ОАо корелlсилэксплуатация))
ltоторый, лоблагодарив собствеrrников
квартир (нежилых по'lещениЙ в доме нет) au br.*n,r"o"
доверие. сказа[ о том что с l марта

2005rо.'авсг\пилвдейсtвиеновый)(илицrlrи*оr.о"Рь,ъ.;"'.';.';'.
;"'r";;;;lбlЖКРФ
поN'lеЩеtIий обязаны избрать оiив из способов
управления N{ногоквартирным

::i:i:"'"""ки

Непосрелсr,венное управле}Iие.
2. Управление товариrцествоN,I собственников
жилья ('1.СЖ).
3. Управ,-tение управляющей организацией.
f]алее Кавелиtт д.I1. приступи.r к освеIцению каждого из слособов
управления! отметпв.
чr'о собс.гвенп1.1kll полIещений обязаны выбрать
один из них.
Характеризl,я слособ непосре.цственFrого \/правлеLIия
Itавелин А.Н. сказа..I. что его fi.lнение он
пре,IставJяется еrtl,наиболее деr{ократичньli\{
и выразителеN{ Itонституционн ых прав и свобод
Iрапtдан. Он прост. относительно не
дороl. в обслуживании и доступен в
управлении. llo HeNry
собственник поi\lеш]ения заключает договор на
работы и ус.гlуги по содержанию и ремонту
общего lлlчt),пlества. предоставпеrtl. .оrппуrrаоiпьlх чслуг.
о тариtрах и цепах по их оп,,rате. В
i]оговоре собственник принимает обязательства соблюдать
правила проживаFIия. правила
противопожарной безопасности. своевре\{енно
оплачивать жилищно-ко]\,1NIунальные
услуги и
др.
l.

Управляющая (эrtсп-lrl,атируrоUlая организация, в
свою очередь, за пjlaTy по лOговор)'
обязана гIредоставлять n"uaaa u""ro",a ,ora.n,,,u"
о-,,ол,11
yarry.n.
Кавелин А.Н. зzrмети,ц. что одо uОрелжилэтtсп_п},атация)
",",u""r"
по свое\{у Уставу rre является
vправ"пяющей. а является эксплуатирующеli организациЁЛ
!,сJ\,г_ техническое обслулtивание и текl'ций
реплонт.
Ёlа вопрос с \,IecTa, а aITo входит в теttущий
Каве"цилl

n

.rрaдоaruuпо.r'r"r"*i'.u", u"o

ремонт.

A.FI. ответ

квартп.цату производить."хJ;,]il"*i'fiТ"'J,Т,Н;flххТаЖ.;х;:lJffi.:,Т-'fiкатурка
за\Iена и ре\,1онт вышедIJIи\ из стр()я конструкций.

трубопрсiводов. вы]tолнение
"uБrппuarr*о".
,lрl гrlх работ. не входяцIих в перечеЕь ttапltтаtьных).
Раскрывая суть товарищества собственниr,оu
*"no" ('l'СЖ) он сообцил. что ТСЖ в
совре\,1енных },словиях не го'ово
гь
мIlогоквартирIJы]vl домом, так как в ноtsOм
угIравля
Жи,rицIнопл кодексе РФ этот способ
раскрыт е,ле спабо. IJроблема заключается в том. что в
кa)Itдо\I }{ногоквартирноп,{ доме cToJlb[to собственников
сколько и квартир. а то и больrле. д
это rтногообразие мнений . а порой и неприязнь
N{ежду ними. Пороti доОрое nura|anr" од"о.о
собственниttа наталкивается на непависть и недоверие
/_(ругих! которые не pelfko вилят в этоilт
желание ная{иться за чухtой счеr'. ТС}К в г. Op;te
создаются Nlедленно. И это ecTec.t,Ber-THo.
Об управлятоrцих организациях Кавелин А,ЁI. сказа_пчто это юридиtlеские лицанаделенпые всеNIи по,lноN,IОчия'Iи пО
},правлениIо )ttи-циIцныМ бонлом. Он". nun npuu"no,
предоставляют собственникаr,r помещений все
}килицнO-коммунальные
услуги. Flо это не
знааlит. что собствеrrники помещений не имеют
права зак,тюiIать договора с
энергоснабжаюlцими организациями наrтрямуIо.
Выст_ч-пили:

Любимова Т.В,. которая высказа[ась за непосредственное
управление до]\лом.
Пе-гров И,В., которьтй лоддср)ItаJl u"rar, о,"arr".
Лтобиrтовой и предложил избрать
_2,
1

.

способ непосредственного
управления.
З,Кащенко И.Н,. которьтй lтреilложи-ц выбрать способ
непосредствеIlноIо управления.
Бо,rьшlе выстуlt;rевий не пос,тIедо]]ало. Тс,iда
вопрt,с поставили на голосоваIIие.
ПОСтановили (единог.,tасно)
Выбрать способ управления N{IIогокварТирным
,_
домоМ,Чg 2З по ул. Родзевича Бе.,rевича г.
орла - непосведственное \,правленrте.
:

По второму вопросу председатель собрания слово для доклада предоставлено Кавелину
А.Н., зам. директора ОАО <Орелжилэксплуатация)! который сказал] чrо хотя по опыту
работы
она с 50-летllим стnrкем и R прошлом осуU-lеств,гIяла техническое обслуяшвание ведомствеЕIного
жиJ'щного фонда оАО "Орелстрой". !алее Кавелин А.Н. рассказап о кадровом составе
организации. его квапификации, материальпо-технической базе организации и мобильности

обс.;rуживающего rrерсонfulа.

Выстr,пили:
1 , Любиплова Т.в.. которая охарактеризовала
одо <орелжилэксплуатация) как стоящую
организацию с большил,I опытом работы и предjIожила юридически закрепить ее право
обслуrкивать данный дом.
2. Петров И.В.- который сказал. что он часто обrцается с персоналом ОАО
<Орелrки.пэкспл),атация) и считает эту организацию достойной обс"цуrrtивать домt.
З. Басов Д.П.- который за то. чтобы допt обслужива-ла ОДО кОреллtилэксплуатация)
В связи с Te\I. что большее выступ,ltений не последовtLпо. то вопрос вынес-lrи Еа
IолосованIiе,
Постановили (единогласно)
Многоltвартиlэный дом N!23 ло l,,-п. Родзевича - Белеви.tа передать на техническое
ОбС.пvх,.ивание ОДО <Орелжилэксллуатация).
По TpeTbellv вопросУ слово предоставлено Кавелину А.Н., зам .лиректора ОАО
кОрелrrtl-t,тэкспЛуатация)' ltоторыЙ сказа,п, чтО наша организаЦИЯ обслl.rrtивает
N{ногоквартирньlе яtилые дома в частноNI жилищном
фонде и работает по тарифам и ценам
администрацией
г. Орла для б.пагоустроенных домов муниципапьной
установпенным
собствелtности. Он предлолtил оплачивать ЖКУ по этим тарифаN{ и ценам.
Выстчпили:
'l.
Любип,lова Т.В., rtоторая скi]за-Itа, что сог-цасна оплачивать ЖКУ по этим ценаN{.
2, СивоВ А.Ю., которыЙ также согласился оплачивать ЖКУ по горолским тарифам.
3. Покопцева В.И., которая также со] ласилась оплачиваl,Ь жилищно-комМчна[ьные чс]lчl.и по
тарифам и ценам г. Орла.
Бо"ltьше выступлений не последовало.
Вопрос поставили на голосование,
Постановили (единогласно):
Согласиться с предложениеп4 ОАО кОрел;ки.;lэксплуатация) оплачивать
)t(и"цищно-ко\,Iмунальнь]е ус,цуги по тарифалt и цена\4.
установленным администрацией г. Орла
лля б,rагоустроенных домов пtуниципальной собствеrlности,
:

Председатель собрания

Т.В. Любимова.

CertpeTapb собрания

И.В. l-IeTpoB.

