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Собрание проводится в связи с отчетност_ью ООО <<Тегшrотекс)) за период
Место проведениJr отчетного собранияiJ!е./ | ееfп|| Р| еft ЦЦ
На собрании присутств}rют:
Собственники помещений МКД;
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,Щиректор ООО кТеплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;

Юрисконсульт ООО <<Тегr,чотекс ) В. В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Инженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений
голосов.

с правом

подсчёта

2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Тегшотекс) за 2016 год.
З. О планах работы на 2017 год.

4. ИнформациJI о мероприятиJIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунirльным усJryгам.
6. Информация по вопросам капитzlльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открьIтого для формирования фонда на капит.lльный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткш дця:
Высryппл члец совета МКД

Собственникам МКЩ предложено
секретарем отчетного собрания - И''
Решение приним{rлось путем очного

-

,/L!

отЕ9тF9го собранлtя - С.В. Карачинского,

'L,/ / ,

присутствующих

Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского; .
Избрать секретарем отчетного собрания собствентплка кв. ,М

правом подсчёта

голосов

/
С

справомподсчётаголосов.
собственников

на собрании

Топ.r-u.{-ь LП"
,)

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс>) Т.Г. Растворова:

Собственникам МК,Щ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнениrI
услОвиЙ договора управленшI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2Qlб год прилагается).
Предложено, довести до каждого собственника утвержденrый отчет за 20|6 год IIутем распечатываниjI на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

помещений.

Голосование: (за)

,/

-81_Й'ротив)

,((воздерж€rлся>

-

Решилп:
- Отчет ООО кТеплотекс)) о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать работу
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений MKff утвержденный отчет за 20 1 б год гryтём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
По 3 вопросу повесткп дня:
Выступпла иня(енер по конструктивным элементам здапий Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен lrлан работы на2017 г, (прилагается).
Решение принимzrлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

Голосование: ((за)

Решплп:

,/
-Я!,Йrrпротив))
---/--7'

- -

,(."оздержался))

-

*

Утвердить предложенный ООО кТеплотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дпя:
Высryпшл заместитель директора по техпическим вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачпшский:
.Що собственников помещений доведена информацшI о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимarлось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещении.
, ,/
Голосование: ((за) ----,-,т---ri
t/./6/п"ротив))
,(."оздержался) Решплш:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

-

По 5 вопросу повесткп дпя:
Выступпла юрпскоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що

за

собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по oIuIaTe
о мерах по взысканию укzванной задолженности, о ведении претензионной и исковоЙ работы в рамках

ЖКУ,

уменьшениJI задолженности.

Решение принимirлось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих

на собрании

собственникОв

Решплп:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности пО ЖКУ.
По б вопросу повесткп дця:
выступпл заместптель дпректора по технпческим вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачшнскшй:
,що собственников помещений доведена информация по вопросам капитального ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе каIIитzuIьного ремонта. Сообщено о проведенных РабОтаХ ПО
капит1льному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З|.1,2.2076, о видах работ и Суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

помещений
Голосование:

,/
(за) _ЩЩrr"ротив))

-

,(<воздержrrлся)

- -

Решплп:
Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капит€lJIьного

ремонта.

По 7 вопросу повестки дЕя:
Высryппла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що

собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных

средств.

Решение принимztлось IIутем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

_

Продолжать отслеживать состояние спецсчетанакапит1льныйремонт;
Вести рzвъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитzlльныЙ ремОнт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
выступпл заместитель директора по техпическим вопросам ооо <<теплотекс>) С.в. Карачинский:
предлокено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимirлось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

помещений.
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Голосование: (за) -ёdJhr4<rtроТиВ)
l
l
Решилп:

/

-

, (<воЗДержался)

- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить офис

ГIредседатель

Секретарь

_

<<Тепlrотекс>>

_

г.Чайковский, ул. Речная,

д. 1.

