обцего собрания собствентtиков

г. Орел

28 апреля 2008 года.

с

дома.
YIесто пl]оведения
Время прqведения - с 10час. до 11 час.

Всего собственников квартир
из них квартир муниципальной

собственлtости

-

156,

-0
111

10298м2
- 8285м2

Повестка собрания:

Выбор способа управления многокtsартирными
домами;
2. о лередаче домов на техническое об"пу*ruuпrе
оАо
1.

^

<Орелжилэксплуатация> ;
З. О перечне работ и услуг rrо содержанию и
ремонту общего
имущества, предоставлении коммунальньiх
услуг, тарифах и ценах
по их оплате.

представителем инициативной группы Чернобровки
ной И.и.сообщено, что
на_собрание прибыло большинство собственников
квартир, кворум имеется и
начать работу собрания. Предпо*Й
n|.r"o"y,
::::::::Ip_::_"I"u"o
составе
З-х человек, счетную комиссию., собрание начать
".Oiu.u
в 10
час., закончить в "
11 час. и провести его путем непосредственного
присутствия и путем открытого
голосования.

Постановили (единогласно);

Президичм собраIrия:

2. Мартынова Наталья Ilиколаевна собственник
квартиры
ЛЬ 80 (секретарь собрания);

З

Александр Николаевич, зам. генерального
директора
ОАО <Орелжилэксгlлуатация)

{1вlлиlт

счетная комиссия:
1. Лубинец Людмила Александровна.
2. Клепова Татьяна Владимировна.
Слово для доклада о выборе способа управления многоквартирным домом
предоставлено Кавелину Александру Николаевичу, зам. генерального дирек.I.ора

ОАО <Орелх<илэксплуатация>.
Кавелин А.Н. разъяснил собственникам квартир, что в соответствии со ст.
161 ЖК РФ собственники помещений обязаны выбрать один из способов

управления многоквартирным домом:

.Непосредственное управление.
2.Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ)
З. Управление управляющей организацией.
1

Кавелин раскрыл содер}кание каждого из способов, характерные
особенности, преимущества и недостатки. Характеризуя способ
Щалее

непосредственного управления он отметил, что этот способ соответствует
конституционным и демократическим принципам РФ, наиболее доступен
гражданам, прост в управлении и не дорог в обслуlкивании.
Вопрос с места: "в чем это достуIIность и дешевизна"
Ответ: При данном способе управлеIrия собственнику rrомещения
необходимо всего заключить с управлятопlей (эксплуатирующей) организацией
договор на техническое обслуживание и предоставление коммунальных усJlуг,
вовремя оплачивать эти услуги и контролировать их предоставление, а
управляющая (эксплуатирующая) организация за плату обязана предоставлять
качественные жилищно-коммунаJlьные услуги. Собственникам при этом способе
не требуется посредников, каких-либо общественных некоммерческих
организаций, юристов, адвокатов и др., использование которых не безвозмездно.
Собственник помещеfiия сам лично, от своего имени ltредоставляет свои
интересы во всех жилищно-коммунальных организациях и органах власти. Этот
способ удобен.' прост и демократичен.
Раскрывая сущность товариrцества собственников жилья (ТСЖ) Кавелин
А.Н. заметил, что в этом доме была попытка организовать управление домом
через ТСЖ, но дело не пошло, процесс не был доведен до конца и все
развалилось. .щело в том) что Тсж - это структура самих собственников, они из
своей среды вьтбирают председателя, бухгалтера, юриста и других работников по
содержанию дома. Все на платной основе. Но таких управленцев, к сожалению
пока нет. Инициатива одного собственника мобилизовать всех на управление
многоквартирным домом наталкивается на непонимание, зависть и ненависть
других. В каждой доброй инициативе многие видят желание ,обогатитьс я за их
счет. ТСЖ в ныI.iешнем виде перслективы не имеет, Нужно время, надо
подождать.
Управляrощая организация, сказал Кавелин, это, как лравило,
некоммерческое юридическое лицо (но может быть и физическое лицо),

призванное за плату выполнить
по договору обязанности по предоставлению
услуг. но rrо *r"-.nu"rr, что эта организация будет

frl}ff|-::ЖJЁ#;;-

новойуправля;й;;#;.ffi

}rlж,.хý:

JЁ"##r,;:;"*;ж:;#".,r"ж;tТ*"

РФ заключи гь договора оl своего
имени с энергоснабжаюшей

лредседатель собрания предложил
выступить.
Выст)rпили:
1. Лубинец Л.А., которая
предложила избрать способ
управления

,i"#;};ТЁ';ffi

:T;""""'Jffi
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управления.
Больше выступлений не последовало.
вопрос о выборе способа
управления многоквартирным домом поставили
на голосоваIlие.

Щно):

Выбрать способ vt

П"*;#;. ;р;;::#:'"1";1ЖНffi;:Ж'":Ь]М

ДОМаМИ

М28,

ЛЪ

З0 по ул,

ГIо второму вопросу характеризовать
свою организацию слово
предоставлено заN,l. гене
РаЛЬЕОГО ДИРеКТОРа ОАО <ОРеЛЖИЛЭксплуатация)
Кавелину д. н.
Кавелин А. Н. дuп исчерпываIошIую
характеристику своей организации,
рассказал о кадрах, их профессионаJIьном ой..,
материально-технической базе
и своей работе.
В процессе выступления Кавелин заметил,
что ОАО <<Орелжилэксллуатация) не
является управляrощей, а является
по своему Уставу эксплуатирующей

:жtrнж;"?:1"j,J::у::""л1],:.:::.],пооб.луж,uа,Й;;-;Йуремонту
помепlений' заклIочают напрямую,
от своего
;#УJ:"*:j:::::J:л::9:]'енники
имени
с энергоснабжающими организациями.
ВЫст)zпили:

Лубинец Л,А,, которая охарактеризовала
оАО <Орелжилэксплуатация) как
достойную организацию и предложила
передать дом на техническое
1

обслуrкивание,
2. ЧерноброВкиlrа И.Н. согласилась
с тем, что дом
уяtе обслуживается
данной организацией и предложиJlа передать
на техническое
обслуживание ОАО <Орелжилэксплуатация). дом
На предложение высказаться по
данному вопросу выступлений не
последовало.

Вопрос 1]оставили I{a голосование.
Постановили (единогласно
).

МногоквартИРные лом1
30 по ул. lIожарная г. Орла
передать Еа
1Гол2S,j\9
техническое обслуживание
ОАО uОр"п",ипrк.плуатация>.

По
_
ооU{его

третьему вопр:су и перечне
работ и услуг по содержанию и
и\4уtllества, предоставлен""
поrrуп--ьных услуг и порядке ихремонту
оплаты
Ка"елину A,H,,unn, генерального
директора
ЖЫ,ffi JЖff.i'rН]|l"#НО
Кавелин А,Н, сказал, что оАО
<Орелжилэксплуатация)
работает по тарифам и
цеЕам' установленЕым для благоуarро"ппuaо
,у"rцrп*uпого жилья г. Орла. Ни
на одну копейку )та цеtlа не
ловыtuае.lся.
!алее Кавелин А,FL подробпо pu.u"."rn' что
оАо <<орелжилэксплуатация> в
своей работе руководствуеr."
Коl,..rrуli""л рБ., гк рФ, жк рФ, постановления
ми правителЬства РФ, администраЦии
г. Орла и договорами, заключенными
с
собс гвенниками помеtllений.

На вопрос

с места

rt;";;;;;;;;,;,Jн;н,.1ж;хfi:ЁжJffi ;:?#,J;-.J;:;1ffi
третий д9ц ''поставили'' на текуtций
пDиRI

ремонЪ.

Выст},пили:

"

ЧернобровкинаИ.И., которая сказала,
что нас устраивает цена и
тарифы по оплате Жку и предложила
согласиться оллачивать Жку
по тарифам и ценам лля благоустро"rrо1.

^4y,rrurnunu*ro.o

жилья.

Л.А., поддержала Чернобро вкину
И.И.и предложила дать
л2.Лубинец
согласие
оплачивать }ККУ ло ц.*r.
благЬустроенного
дп"
муниципального жилья г. Орла.
Больше выступлений не последовало.
Вопрос поставили на голосование.
Цостановили (единогласно)
согласиться оплачивать
рйr", и услуги по тарифам и ценам,
применяемыМ для б.пагоусТроенногО
l,rуr"цrп*u"ого жилья г. Орла.
:

Председатель собрания

И.И.Чернобровкина.

,1l
Секретарь

собрания

l"t

Н.Н.Мартынова.

