протокол м

Отчетного собрашпя ООО <<Теплотекс>> перед собствепнпкамп мпогоквц)тпрпого дома,
расположепЕого по адресу: г. ЧайковсклП, ул 1Lц"сеоhаlЦЙ rt

#"ф./1Г

г. Чайковский

о

!0

,rмарта 20\7r.

/I ,u".РQ**.

Собрание проводится в связи с
1б г. по з|,12.20
Место проведения отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКД;
,Щиректор ООО кТеплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техншIеским вопросам ООО кТешlотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Инженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
собрание правомочно.

Повестка дпя:
1. О выборе председатеJuI и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.

4. ИнформациJI о меропрIдIтиях по энергосбереженrло и о повышении энергетической эффективности
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунtlльным усJIугам.
6. ИнформацрuI по вопросам капитtlльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фоrца на каIIит€tльный
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Выступпл члеп совета МКД

Z

Собственникам МКЩ предложено
секретарем отчетного собрания -

Решение принималось путем оч
помещений

.

Голосование:

((за,,

t/
-FЦLt,l"ротив))

---/'

в

ремонт дома, на 01.01.17г.

председателем отчетного собрания - С.В. Карачинского,
,А,
с правом подсчёта голосов.

- -

нvlя всех присутствующих на собрании собственников

, ((воздержirлсяD -

Решпли:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

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

Собственникам МК.Щ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теп;rотекс)) в рамках исполнения
уСлОвиЙ договора управленшI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJI (Отчет за 20.16 год прилагается),
ПРедложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 20116 год гryтём распечатываниlI на
обороте квитанций за коммунальные усJц/ги в апреле 2017 года.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)
-, (Gоздержался))- -

Щфr'ротив)-

Решплц:
- Отчет ООО кТеплотекс) о выполнении договора управлениrI за 201б год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКЩ утвержденный отчет за 20 1 б год путём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунirльные усJý/ги в апреле 2017 года.
По 3 вопросу повестки дпя:
Высryпшла пшженер по копструктпвным элемептам здаппй Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на2017,г, (пршrагается),
Решение принималось tryтем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

Голосование: (за))

Решилп:
Утвердить предложенный ООО

<<Теп.гrотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дня:
Высryппл заместптель дпректора по техппческпм вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачпнскшй:
Що собственников помещений доведена информацшI о мерах по энергосбереженrто и о повыrrl_ении
энергетш{еской эффективности в многоквартирном доме,
Решение принималось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

Принять

информацшо

к сведению.

Продолжить

осуществление

энергетической эффективности в многоквартирном доме,

мер по энергосбережениlо

и о повышении

По 5 вопросу повестки дЕя:
Выступила юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:

Що собственников помещений доведена информаrц.rя об общей сумме задоJDкенности собственников по oIuIaTe
за ЖКУ, о мерах по взысканию укiLзанноЙ задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках

уменьшения задолженности.

Решение принималось ITyTeM очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помешений.

i";;";;;e:

(за)

Решилп:

3gД,

ГIринять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по ЖКУ.

По б вопросу повесткп дпя:
Высryпил заместптель директора по техпическим вопросам ООО <<Теплотекс>> С.В. Карачпнский:
.Що собственников помещений доведена информация по вопросам капит€lJIьного ремонта МКД, в т.ч.
информация о видtlх ремонта по программе каIIитЕIJIьного ремонта. Сообщено о tIроведенных работах по
капитutльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З|,12,20\6, о видtlх работ и суммах,

затраченньж на

ID(

проведение.

Решение принималось путем очного голосованиrI

помещений.

_

,l

всех присутствующих на собрании собственников

- -

Голосо"аr"е: (за) -{?rН_/"ротив)
,((воздержirлся) Решплп:
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капит.tльного ремонта.
По 7 вопросу повесткп дЕя:
Высryпила юрископсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що

собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных

средств.

Решение принимztлось tryтем очного голосования всех присутствующих
помещений.
Голосование: (за)

на собрании

собственников

Решплп:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капиfttльный ремонт;
- Вестирiвъяснительную рабоry средижильцов по оIшате закапитальный ремонт.
По 8 вопросу повестки дпя:

Высryппл заместитель директора по техпическим вопросам ООО

<<Теплотекс)> С.В. Карачинский:
Предlожено Протокол составить в 1 экземпlrяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принималось путем очного голосованIбI всех присутствующих на собрании собственников

помещений,

,

)

Решилп:
- Протокол составить в 1 экземгrляре,
- Местом храненIIJI протокола определить офис
Председатель

Секретарь

<<Теплотекс>>

г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

),,
?trа"g*/@_

