протокол

общего собраниrоудуййrIйББ"йков и нанимателей
помещений домаJ\Ъ 8 по ул. Бульвару Молодежи г. Орла.
г. Орел

20 августа 2010г.

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

всего собственников помещений

- 218,

Приняли участие в собрании
Общая плоцадь помещений

- ll5,

-

10400м2

Площадь помещений, собственники
которых приняли }цастие в собрании -

8 25З,44м2 (79,З6%)
(кворум для проведения собрания имеется).

Кворlм для проведения общего собраяия

имеется.

в соответствии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса

РФ

Член инициативной группы Костерина, ,Щ.А. сообщила прис}"тствующим, что
кворум дJU{
проведения собрания имеется и собрание правомочно начать
рабЪту.
Им предложено провеоти собрание в течение часа (с 10час.З0
i 1час.ЗOмип.). Утвердить
"'rп.Ъо
повестку дня, избрать рабочий президиlм,
утвердить реглalмент.
Повестка дня:
1. Выбор способа управления многоквартирньп.r
домом;
2. о заключении договора Еа улравление жилым домом с ОАО <ОрелжилэксплуатацияD.
Согласие Еа передачу инженерньIх сетей на обслуяtивание ОАО кОрелжилэксп.lryатация).
Поручить ОАО <Орелжилэксплуатация) заключить договора с
ресурсоснабжающими
организациями.
3. об оплате за работы и услуги по содержанию
ремонту общего имущества в доме и
предоставление коммунa}льньж услуг.
4. О передаче котельной жилого дома на полное техническое обслуживание
и эксплуатацию в
ООО <Орелтеплоцентр).

и

За повестку дня голосоваlIи:

За - 11695,21 м2 (70,81%),против

-

0,

воздержал1-1сь - 0.

Президиlм собрания:
Костерина .Щарья Длександровна - председатель собрания;
2._ИгнатоВ АлександР Николаевич- секретарь собрания;
1.

3.Кавелин Длександр Николаевич кОрелжилэксплуатаци
я

заN{еститель

),.

За президиlм собрания голосовми:
За - 8 25З,44 м2 (79,З6%), против - 0, вtrздgрlцд1l1gб -

Регламент:

директора ОАО

9.

Собрание провести в течение часа (10 час. 30 мин. - 11 час, З0
мин. ), для выст5.тrлений
предоставить время - не более 30 миЕ. и в прениях до 5 мин.

За регламент голосовали:

За - 825З,44 м2 (79,З6%), против

-

0, воздержмись -

0.

По первому вопросу слово для доклада предоставлено Кавелину Александру
Николаевичу заNL директора оАо <Орелжилэксплуатация>, поблалодарив будущих
собственников
помещеЕия за доверие, поздравил их с новосельем и сообщил: в
соответствии со ст. 1б1
Жилищного кодекса РФ, собственники помещений
должны выбрать один из способов
упрalвления мЕогоквартирным домом:
1.

НепосредствеЕное управление;

2. Управление товариществом собственников ,силья

3. Управление управляющей организацией.

(ТСЖ);

А.Н. пристlтlил к характеристике каждого из способов
управлеЕия.
Характеризуя 1тIравпоние домом посредством
управляющей организации, Кавеrrин А.Н.
отметил, что при таком способе управлеIlия Управляющм компаттия на основании
вашего с ней
договора будет зак.lпочать договоры с поставщиками комм}иа]-Iьных
(горячей
и холодной
услуг
водьL тепла, электроэЕергии, лифтовой службой города), То есть теперь Управляющая
компалиЯ станет посредНиком меяqцУ Вами и Вашими структ}рами. Управ.пяющая
организациrI
в большинстве своем за плату предоставляет собственникаN{ помещений все виды
усл)т,
производит текущий ремонт дома, работает по единой кIrитанции.
собственникаl,t разъяснено, что они на любом этаrrе проживalЕия вправе изменить
способ
.Ща,rее Кавелин

управлеЕия.

Голосовми:
за способ )rтIравления: управление уrrравляющей компанией голосовaIлиi
За - 8 25З,44 м2 (79,З6%), против - 0, воздержались - 0.
Приlrятое решение:
Выбрать способ управления: управление управляющей компанией.

по

второму вопросу о передаче дома на управление жилым домом, слово
для tsыступления
предоставлено заместителю директора ОАО <Орелжилэксплуатация) Кавелину А.Н.
он
сказал, что общество является частной компанией, но за много лет своего существования
моIlялось только нtввание,_ оно обслуживало и продолжает обслуживать
дома построенЕые
ОАО "Орелстрой", оАО ооцрО "Развитие", обо ''Регионсrроit'', ЗАО ';Жилстрой'', ЗАО
"Инжилком", ООО "Орелстройинвест''.

Организация имеет все необходимое для работы, материально- техническую базу,
ав-тотранспорт, квалифицированньж работников и хорош).ю отлtDкенную систему

обсл)хивания.

за передачу дома на управление ОАо <орелжилэксплуатация) и заключение с оАо
корелжилэксплуатацIDI> договора на
управление жилым домом, а так же передать инженерные

се]и на обслуживание в

оАо

<Орелжилэксплуатация>)

<Орелжилэксплуатация> заклютмть договора с
ресурсоснабжающими
голосоваlIи :
За - 8 253,44 м2 (79,З6%),против -0, воздержались -0.

и

пор),чить оАо
ор.*"auц""r".

Принятое решение:
плередача дома на управлеЕие ОАо <орелrкилэксплуатация)
заключеЕие
оАо
<орелжилэксплуатация) договора на управление жилым домом, а так же передать инженерные
сети на обслуживание в одо <орелжилэкспл)rатация> и поручить одо
<Орелжилэксплуатация> заключить договора с
ресурсоснабжающими ор.*"auц""ra.

и

с

По третьему вопросу слово дJUI ВЫСц7плеЕия предоставлено заlrл.
директору ОДО
I) Кавелину А.Н. он сообщил соЪ"rr".r""пu, .rоraщ""rй, что оАо
<Орелжилэксплуатация) примеЕяет тарифь1 и цены,
установленные администацией г. Орла
дJUI домов имеющих все виды благоустройства это относиться и к оплате за
содержание и
ремонт, а также к оплате коммунальIlьж услуг, назва.]I эти тарифы. Кроме того, в тариф за
содержание и ремонт включена оплата освещения мест общего пользования,
исход, из расчета
л

<<ОрелжилэксплуатацI

0,338 кВт/ч за 1 кв. м. занимаемой площади.

голосоваrи:
За - 8 253,44м2 (79,З6%),против

-0,

воздержатrись -0.

Припятое решение:
Согласиться оплачивать жилищно-коммуIIальные
установленные а,цминистрацией г. Орла.

услуги (ЖКУ) по тарифам и цеЕам,

По четвертому вопросу выступила !раницына Ё.М., экоrrоr"ст ооО кОрелтеплоцентр>,
которtш сообщила что на сегодшIшний день ООО <ОрелтеплоцеЕтр>
одной из
крупнейших в городе организаций, эксплуатирlтощих локальные котельЕые. "u.o"ara"
С жильцами будут
зilкJIючены прямые договора на теплоснабжеЕие, с оплатой по тарифаr,
утвержденЕым
Администрацией г. Орла и федеральньпr,lи оргаЕаI\.rи власти.
голосовали:

За

против -0, воздержались -0.
ПередатЬ котельнуЮ жилого дома на полное техническое обслуживание и
эксплуатацию в ООО
<Орелтеплоцентр>.
- 8 25З,44 м2 (79,36%),

Председатель собралия
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.Щ.А.

Костерипа

./

Секретарь собрания

--/:

А.Н, Игнатов

