общего собрания собственников и нанимателей
помещений дома Л! 79 по ул. Октябрьская г. Орла.
г. Орел

2З апреля 2008г.

Место проведения собрания - помеrцение лома.
Время проведения - с 10 час. до 11 час.

всего собственников помещений
в том числе помещений муниципальной

-

144,

-0.

собственности

-

Приняли участие в собрании
Общая плоlцадь помещений
ГIпощадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании
(кворум для проведения собрания имеется).

-

I02.

1041Зм2

- 7З9З,|м2

Вьтбор способа управлеIrия многоквартирным
домом;
2. о передачи дома на техническое обслуживание
оАь
<Орелжилэксплуатация) ;
3. О стоимости работ и услуг по содержанию и
ремонту
общего имущества, предоставлению коммунaшьных
услуг.
1.

^

Член инициативной группы Чулкова С.И. заявила собравшимся,
что на
собрание прибыло большинство собственников и нанимателей
помещений и
собрание правомоаIно Еачать
работу. Она предложила утвердить повестку
собрания, избрать рабочий президиум
j-* человек, счетную
комиссию из
2-х человек, назвала кандидатов, предложил
утвердить регламент.
По повестке собрания голосовали:
За- 1О2, против - О, uо.д.р*u_по., - О.
Президиум собрания:
1. Чулкова Светлана Ивановна, собственник квартир
Л! З4
(председатель собрания);
2. Шохин Вячеслав Павлович, собственник квартиры
ЛЪ 14
( секретарь собрания);

,.

..

З. Кавелин Александр Николаевич, зам. генерального
директора ОАО

Орелжил экс плуатация )).
За президиум собрания голосовали:

За - I02. против -0, возлержалось

- 0.

счетная комиссия:
l. Костомарова Г.С.
2. Сенько Е.В.
За счетную комиссию
Iqлосовали :
За - l02' против - О,
rегламент собрация: "о.д.ЙЙЙ
Ре

О.

часа (10 час.- 11 час.), путем rrvrlvvn,vлL
]7 ^-J -9Lll непосредственного
Iбýt1_
пп..,,л_,,_
Щля выступлеЕия - не более i5 *r*r.,
пDениях _- не более
прениях
бrrпоо 5. мин.
" ",,_lrоaоuurия.
"
За регламент собрания голосовали:
_
За - 102, против - 0, воздержалось
- 0.

S;f::*::ут"lтл"_]:::rrе
и очного
голосоR2ниq

ПРИСУТствия

По первому вопросу слово
для выстугlления предоставлено Кавелину
АлександрУ НиколаевичУ заместителя
."n"punu,ro.o лиректора ОАО

<Орелжилэксплуатация>.
Кавелин Александр Николаевич сказаJI,
что в соответствии со ст.ст. 161164 }Килищного кодекса FФ, u."ynn"rrl..o
u ."rу с l марта 2005года,
собственники помеrцений обязанir
u"rорuruъд"" из способов
управления
многоквартирным домом:

Характеризуя способ непосредственного
управления он отметиJI, что по
ЭтО наиболее
леN4пкпятLiuUL,;
_л.

еГО МНеНИЮ,

обслуживани,."й:fi;lЪ"":ъЖ;:lll;J#}#iJ#"ff#хJ,:еДоРогойв

заключает договор с
управляюtцей либо эксплуатирующей организацией
в
котороМ определяет стоимость
работ и услуг по содержанию и текуш]ему peMo}ITy
общего имущества, права и об"зuнrо.т".rь;;;,
вьттекающие из требований ЖК
РФ, Законов и подзаконных актов,
поaru"о"r"rrй правительства РФ,
администрации г, Опла,
регламентируюrцие жилиlцно-коммунальные отношения.
Этот способ наиболЬе доступен грu,кданам,
так как все правоотношения строятся
на прямую, от себя n""1l он
предоставляет гражданам возможность
заключить
договоры с энергоснабжающими ор.urrrruцrойи
напрямую, т.е. от своего имени,
тем самым расширяет их конституционное
право по контролю за качеством
и
количеством предоставляемых
услуг.
.Щавая оценку товариществам собственников
жилья (тсж) Кавелин
отметил, что процесс по их созданиlо
как в cTpaHeJ так и в г, Орле замедJlился
и,
можно сказать, остановился. ПоложительныхЪсобенно.r"й
;;;
недостатков много, Но главные их
"
них - это отсутствие профессиональнь]х
кадров, наличие больrпих
разногласий между aоб"au"r""пuми помещений,
вызваЕное тем, что каждый собственник
поraщaп", претендует на ноль Iлавного
выразителя обсуждаемого вопроса,
а это порождает непоЕимания,
противоречия

;;

и

неприязнь, В желании oa'olo
.об.r""пп"пu. решившего создать ТСЖ
и управлять
МноГоквартирным домом, многие

""д"r.rр.йп.п". обо.urй;;;

;;

;;"r.

ВЫст),пили:
1. Чулкова С.И., которая сказала,
что выбирает способ
непосредствеIlного
управления;
2. Сенько Е.В., сказал, чiо будет
р.r.оr"пrдоuuть способ
непосредственного
управления;
З. Шохин В.П. назвал сrтособ
пaпо.рaдaaо"п*rоaо
управления наиболее приемлемым.
В связи с тем' что выступлений больше
не IIослеДоВало' то Вопрос
постаВили на голосование.
По.тановили ("дин
):
ВьтбратЬ способ управлеЕия многоквартирным
домом ЛЪ 79 по ул.
октябрьская г. Орла - непосредственное
упра&цение.
l l(, второму
По
БIOроМу вопросу слоtsо предоставлено
Кавелину Длексанлру
Ни колаеви чу. зам. генерzlльного
директора ОАО корелжилэксплуата
ция),

которыЙ дал развернУIую характеРистикУ
своемУ предприятию,
(
(орелжилэксплуатация>
указав, что оАо
не является управляющей организацией,
а является
эксплуатирующей и выполняет в соответствии
с() своим Уставом одну
функцию содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного
дома

реплика с места: а почему не
управляющая компания?

ответ: Наша организация готова

стать управляющей и все
для этого
имеет, но сложности заключается
В другом. Так., чтобы .roaruun"ru
u""
услуги необходимо создать абонентскйй отдел, а это
дополнительные
расходы,_В среднеМ один контролер обошелся нашей
органи зации в 2007
I-оду около З00 тыс.
Мы
неод}юкратно
руб.
предлагали энергоснабжающим
организациям оllлачивать нам содержан""
абопенr"taий работников, но
вопрос завис.
ffалее Кавели}I рассказал о кадровом состаtsе своего
профессиональной подготовке, материально-технической предприятия, их
базе, автотранспорте,
мобильности и управляемости обслуживuоr"aо
персонала], отметив, что
puOorur""]bO <Орелжилэксплуатация))
практически не бывает. Было предложено
высказать свое мнение по
обсужденному вопросу.
ВЫст)rпили:
1. Иванов А.Г,, который сказал,
что он выкупил квартиру и не
должен
платить за услуги в том числе и
за отопление.
Кавелин А.Н, дuо квалифицироuu""о"|u.-.""r".
Ив,ановУ, с которым
лоследний согласился.
2. Костамарова Г.с., которая
предложила проголосовать за передачу
дома
на техничесКое обслчживание
оАО <Орелжилэксплуатация).
3. Максимова В.г. сказала, что
не будет ruпrtoчоru с нами
договор на
содержание до тех пор пока строители
не отремонтируют

;*ж:::;1:1{:лТ.i:l.rur"

канализационный стояк.
Кавелин A,I-1, разъясi+ил, что
ОАО <Орелжилэксллуатация)) не
занимается
ремонтом строительных

fi

:;"ж:l;;;.*":Ж;Нll;lТ'лiХХJiffi ''""};К*х'"ъж;^

Выступлений больrле не последовало.
Вопрос поставили на голосование.
По второмч воппо(
, ry г!деýада{и_.
,а - lUU. прогив - 2. воlлер>ttались
- 0.

По третьему вопросу слово предоставлено
Кавелину А.Н. зам.
дирек

_
геНера.IьноIо

гора

оАо

,<Qрqлжил)кспл\ l

i:;т:;;жr;::::т""1"-.Ё:#;:',ТЖ3;J;ХТJНtr"J];iГ,о"

-";йй;1;;;й;.

чrчrUр Iflbr
для_
все виды
благоустройства)
Ж:НЖ#}:,i^Ж::::|,iУ:йт,
_орла
домов муниципальной
собственности.
Выступили:
l. Костомарова Г.с., которая призвала
собственников квартир
оIIлачивать )IO{Y ло тарифам
и ценам, установленным
администрацией г. Орла
для комфортлтilх (благоустроенньтх)
домов
муниципальной собственности.
2. ШохиН В.П., который согласился
с предложением Костомаровой
оплачивать Жку по ОРОДСКИМ
ТаРИфаМ'
з. Чулкова С.И. сказала
ее устраивает предложенный
вариант,
Выступления no"nourr"l#
Вопрос lloc.l а вил и на голосование.

Цосt ановили (единогласно).
L огласиться оплачиват

::|"1-"т j +;;;ffi
комфортных
(иметощих

;;x

Jr#"T";;HHшfi

,."#ш;

вилы благоустройства) домов
муницилальной собственлtости.
tsсе

Председатель собрания

Секретарь собрания

,,J,i\i]

В.П. LLIохин.

JTy,

по

