(),г.l eTlt

протокол м

собрания ООО <Теплотекс)> перед собственлни ками
расположенного по адресу: г. Чайковскпй, Ь&ёС>

о

г,о

огоквартирного дома,

т-.А /S-

о28rмарта

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <Т
Место проведения отчетного собрания:

) за период с

2011г.

Уl

"u".

Qlrrr.

2016 г. по 31.12.2016г.

На собраttии прис), гствуют:

Собствегtники помещений МК!;
!иректо1l ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитеrtь директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс)) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО кТеплотекс) В,В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина.
Собрание

гlравоп,lочно.

Повестка 2дltя:
l. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчета

голосов.
2. Об чтвеlэ)Iiдеllии отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 20lб год.
3. О плtrнzrх работы на20|7 год.
4. Инфорп,rация о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквар],ирном доме.
5. О работе с дол)I(никами по жилищно-комм},нальным услугам.
6. Информация по вопросам капит,lJIьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитaulьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранеl{ия протокола общего собрания.

llo

1 Borrlrocy

Выступllл

.l.]IeH

повестки дн

совета МКД

MKl

Собственниr<ап,r
предложено в
секретарем1 oтLlетного собрания -

Решение

приниlчIалось

собрания - С,В. Карачинского,
с правом подсчёта голосов.

пред

голосования всех присугствующих

путем

помещений.

на собрании

собственников

Голосованttе: (:]а)
Решлurи:
- Избраr,ь прелседателем отчетного собрания С.В. Карачинского;

-

Избраr,r, сеI(l]с,гарем отчетного собрания собственникакь. З 4^

прав()i\l llo. lc,Icta г()лосов

По 2 вопlrосу повестки дня:
Выступлlла директор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова:
Собственн1.1rtапr МIifi озвучен перечень объема работ, выполненных ООО кТеплотекс)) в рамках исполнения
условий .iloгOвор?t \/правления за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управле1-1Llrt (Or-.lcr, за 20lб год прилагается).
Предлоltссtlо. дOtsесl,и.до каждого собственника угвержденный отчет за 2016 год путём распечатывания на
обороте кви,ганций за коммунzшьные услуги в апреле 2017 года.
Решение

l]риtlиNlалось

помещений.
Голосование: (:зzl)

путем

очного

голосования

всех

присугствующих

на

собрании

собственников

-

Решили:
- Отчет ООО <'ГегIлотекс) о выполнении договора управления за 2016 год },rвердvпь и признать работу
удовлетtJоl)t

tt

е. l t,l

ltlй.

довести ;i() l(ff)I(дOго собственника помещений MKfl утвержденный отчет за2016 год пlтём его распечатывания
на оборсl"ге квltr,агtций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
-

По 3 вопросу повестки дня:

Выступлl.rl:л инiкенер по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина:
На рассп,tотрение общего собрания представлен план работы на2017 г. (прилагается).
Решение

гlри1-IиN4алось п},тем

помеutеtrltй.

Голосt,lваtit.lс: ((lJil))

,/

очного

-.9! f / -"ротив)

голосования

всех

- _____ -_, (воздержался)

присутств},ющих

на

собрании

собственников

Решили:
Утвердить предтоженный ооО <<Теплотекс) план работы на 2017 год.
По 4 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по технпческим вопросам
що

собственников

помещений

информация

доведена

энергетической эффективности в многоквартирном доме.

ооо

о мерах

<теплотекс> С,в. Карrr.llrнский:
по

энергосбережению

и о поl]ышении

решение принимzrлось путем очного голосования всех прис},тств},ющих на собрании собственников

помещений.

Голосование: (за))

-

,/
gЧ8/-"ротив)

-

'^

,(воздержzl,,Iся)) -

Решили:
принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:

що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
Жку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.

за

Решение принимztлось п}rт9м очного голосования всех прис},тствующих
помещений
^ -t/
Голосование: (за) -!gtr/""ротив) - ____-_, (воздержаJIся) -

Решили:

на собрании

собственников

----7---V

принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолr{енности по

жку.

По б вопросу повестки дня:

высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <теплотекс> С.в. Карачttнский:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитzUIьного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитiulьного ремонта. Сообщено о проведенных
работах по
капитzlJIьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з|,|2.2016, о видах
работ и суммах,
затраченных на их проведение.

Решение принимzшось п}"тем очного голосования всех присутствующих
помещений.
лt /
g
Голосование: (за) -.а gД"ротив)
, ((воздержitлся)) Г
f
Решlrли:

на собрании

собственников

- ^

ПринятЬ информацИю к сведенИю. ПродолЖить работУ по програМме капитzUIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.

Решение принимztJIосЬ путеМ очного голосования всеХ прис},тствующих на собрании собственников
помещений,
л,./
Решили:
Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzUIьный ремонт;
ВеСТИ РаЗъяСнительную работу среди жильцов по оплате за капитiulьный ремонт.

-

По 8 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс)> С.в. Кара.llлнский:

предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
РеШеНИе ПРиниМ€tлосЬ пугем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)

Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить офис
Председатель
Секретарь

ф

кТеплотекс>> г.Чайковский, ул. Речная, д.1,
l

