ПРОТОКОJI

ЛЪ

1

общего собрания собственников и нанимателей
полтещений дома Na 5 по ул. д,проса г. орла.
г. Орел

1

5 февраля 201 0г.

Место проведения собрания - помещение до\{а.
Время проведения - с 10 час. до 11 час.
Всего собсtвенников

по\Iеtllений

Приняли участие в собрании

- 2Io"

- 167,

общая плоrцадь помещений

-11 700м12

площадь помещений. собственники
Itоторых приняли участие в собрании 9 045.8Зп12
(KBopil,M для проведения собрания
КВОРУМ Д"'iЯ ПРОВеДеНИя общего собранип

имеется.

имеется).

(7з'З 1%)

u.оЬr".r"ru"и со ст.ст. 44-48 }килиlдного кодекса рФ

член инициативной iруплы Васютина Светлана Ивановна
сообrцила . присутствчюциl\{, что
к_вор)]м
д,тя проведения собрания ип,Iеется и собрание правомочно начать

работу.
Им пред,lо;rtено провести собранлiе в течение часа (с 1tiчас.30
ми!l. до l1час.ЗOплин.). У.твердить

повестк}, дня! избрать

рабочий

президичм,

утвердить

регJIамент.

11oBecTK:i дня:
1. Выбор способа управления многоквартирнь]м
домом;

2, о заключении договора nu упрu"п""йa жилым домом с ОАО кОрелжилэксlljIуатаJIия).
С'ог"lасие на передачу инх(енерньIх сетей на обслуживаrrие
ОАО кОреллtилэксlIJIуатация).
ОАО
КОРелжилэксплуатация) ,unnro"rr" договора
IlЗ]'У.'
ресчрсоснабжающи'{и
орган

l]

с

зация]\.{и,

.], об оллате за работы и услуги по содержанию и
предоставление KoMMyHa]IbEblx услуг,

За повестrtч

l]а - 9 045,8З

,"" aonoao"-"
пл2 (7З.З 1%)

.

peNIoHTy общего имrуrцества

:

в .томе и

-

против - 0. воздерrка,,tись - 0.

Пре lили1 v собрания:
1

,

2.

Васютина Светлана Ивановна - председатель собрания;
Архипов Роман Евгеньевич - секретарь собрания;

3.кавелин длександр
_^,лр Николаевич
r!r,.U]rа.би1

кОрелrrtи"пэксплуuruч""u.

r

заместитель

Запрезидиlrп,l собрания голосова]]и:
За - 9 045,83 м2 (7З,З1%), против - 0, воздержались ,0,
Рс

пlаvен

г:

директора

оАо

Собрание провести в течение часа (10 час. З0 мин. - 11 час. З0
мин.). для выступлений.
предоставитЬ время - не более З0 мин. и в прениях до 5 мин.
За реглаплент голосовали:
- n 045.8З м2 (,7З,З1%),

'1

против - 0, воздер>ltались -

0.

llo первому вопросY с,{ово для Доклада предоставлено Кавелин1, А;rекiандр1, IIико;tаеви.ll,
зам. длректора оАо кОрелжилэксплуатация>" поблагодарив будуulих - " собсtвенниковпомещения за доверие, поздрави"тl
_их с новосельем и сообщил: в соответст]]ии со ст. 161

Жилищного кодекса Pq), собственники помещений
управ-цения многоквартирным домом
1. Непосредственное уtIравление;

должны

выбрать один из способов

:

i,

Уп рlав_rение,l оваришес l вом собсr вен

З. Управrrение

н и ков )киJlья ( ГСЖJ:
организацией.
1,правляющей

f{a-ltee Кавелин

А,Н. приступил к характеристике ка;Jtдого из способов \tтравления.
Характерt-tзl,я управление домом посредствоп{
улравляющей организации, Каве.цин д.Н.
oTivIeTI,tл. что при такопlr способе
Управляющая
управления
компания на основании ваrлего с ней
договора бl,дет заключать договоры с поставщиками коммуна,'ьных
(горячей и холодrтой
воды. тепла. электроэнергии. лифтовой службой города), То услуг
есть тегrеiь Уllравляюrцая
коl\4пания станет посредником между Вами и Вашими
структурами. Управляйщая .,рганизация
в больrпинстве cBoe'' за плату предоставляет собственникам помещений
все виды услчг!
IlРОИЗВОДИт ТекущиЙ ремонт дома.
работает по единоЙ квитанции.
сббствеrпrикам разъяснеFIо' что они на любом этаllе прох(ивания
вправе изпrенить способ

\

пра влсн ия.

голосовали:
Зu
1оро"-.Iелiия: угIравление управляющей коп{панией гоJIосовали:
- 9 045.Вj пl2 (7З,31%) ] против - 0. воздертtапись
За "поaоб
- 0.
Пр

иня

t

ое ре Illcн ие:

выбрать способ 1,правления: управление
управляющей комланией.

По

BTopoMv вопросу о передаче дома на
управление )tиль]м домом. слово для выст\ллеtlия
заI{естителIо директора ОДО кОрелlкилэксплуатация)l Каве,пину д.гt.
Ou
сказа]. что обшество является частной коплпанией, но за много
.leT своего суtцествования
]Iеня,lось только название,л
и продолтсает обс-пуживать .цома lIостроепные
119_ 9бслиtивало
ОАО "Орелстрой". оАО ооцрО
"Развитие'', ооо ''Регионсrроit'', :зАО ';)Itилстрой''. ЗАО
"Инrкилкопл", ООО "Орелстройинвест''.
l

]pe_]ocTaB.ileнo

организаuия имеет все необходимое для
работьт" материа-[ьllо- гехническую базч_
aBToTpaнcilopT. тtвали(lицированнБtх
работников и хороцIую оlпажепнVю сисТе1\,Iу

За передачу

доN{а на управJение ОАО <Орелжилэксплуатация)) и заключение
<Орелrкилэксп-ltуатация) договора на
управление жи-цым домом. а так же передат},

сети

на

обслуяtивание в

оАо

<Орелтtилэксплуатация) и

с оАо

"n^*"pn"i
поручить
оАо

<орелrкилэксплуатация) заключить договора с
ресурсоснабжающими op.ur"ruu""ru.
голосовапи:
За - 9 045"8З м2 (7З.31%) ! против - 0, воздержа"rись - 0,

llринятое решение:
передача дома на управление ОАо

,

Ореллси

лэксплчатация) и заклюtIение с

Одо
Орс,tжrIлrксп,rуа lация,, доIовора на
)Itи.'lы\4 _]oMo\l- :l ,]ак )ке пере_lа,l ь ин)l(снерllые
управление
'<Орелrкилэttспл)/атация)

.Tu

на обслуltивание ,в оАо
<Орел;килэксплуатация)

,,

ц Ilо}]учить одо

заключить договора с ресурсоснабяiаюtциN,Iи op.un"*''"o"u.

П_о

треТьему вопросу

слово для выступлеЕия предоставлено зам. директору ОАО
<Ореляtилэксплуатация) Кавелину А.Н. он сообщил собственникам
помещений, что оАо
<Орелжилэксплуатация) применяет тарифы и цены,
установленные администрацией г. Орла
для домов имеющих все виды благоустройства это относиться и к оплате за содержание и
ремонт, а также к оплате коммунаJIьных услуг, назваJI эти тарифы.
l_sдpiадад{=
- 9 045.83 м2

За

(]З,Зl%i), прQтив - 0, возiержались

- 0.

Принятое реrхение:

'Согласиться

оплачицать

)с l

анов_lенные

ад\4

жилищно-коммунальные

услуги

инис грацией г. Орла.

(ЖКУ)

по

тарифам.

и

ценамJ

По четвертому вопросу выступила !раницына Н.М., экономист ооО

кОрелтеплоцентр>одной из
крупнейтJrих в городе организаций, эксплуатир}тощих локаlIьные noran"nur". ""n"ar""
С lкильцами будут
заключены прямые договора на теплоснабжение, с оплатой по тарифам,
утверrкденным.
Админи'страцией г. Орла и федеральньrми органами власти.

которм сообщила что Еа сегодняшний день

ооо

корелтеплоценiр>

голосовапи:
За - 9 045,8З м2 (1З,З1%), против - 0, воздержа_лlись - 0.
Принятое решение:
Передать котельн),то жилого дома ца полное.техническое обслуживание и эксплуаталию
в ООО
..Орелтеплочен гр,,.

Председатель собрания

Секретарь собрания

-.lr-сл,о lб L|.-.4,

Васютина С.И.

Архипов Р.Е.

