протокол

ль
перед
Отчетпого собрапия ООО <Теплотекс>>
расположенного по адресу: г. Чайковский,

дома,

,d,/,rмарта 201,7г.r/8,u".QD,^r.

г. Чайковский

2016 г. по 31.12
ООО кТешотекс)) за период
Собрание проводится в связи с
Место проведеншI отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКД;
,Щиректор ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Замесшrтель директора по техническим вопросам ООО <<Тегrлотекс) С.В. Карачинский;

16г.

Юрисконсульт ооО <ТегgIотекс> в.в. Жебалова;
Инженеры по конструктивным элементам зданий О,В, Гребенщикова, Е.Ю. Балабанова.
Собпание пDавомочно.

Повестка дшя:
с правом подсчёта
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений
голосов.
201б год.
2. Об утверждении отчета о IIроделанной работе ооо <Тешlотекс)) за
3. О планах работы на 2017 год.
эффективности в
4. ИнфорМацI4JI О меропри;IтиJIх по энергосбережению и о повышении энергетичоской
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным усJIугам
6, Информация по вопросам капитzUIьного ремонта мкд,
дома, на 01,01 ,1 7г,
7. о состоянии спецсЧета, открытого дJIя фЪрмирования фонда на капитilльный ремонт
8. о месте хранениJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткп дпя:
Выступпл член совета МКД

Собственникам МКЩ предложено выбрать
секретарем отчетного собрания Решение принималось путем очного голосованиlI

помещений.
Решилп:

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

присутствующих

на собрании

собственников

,/

--P'J;

_ жж: ;::ffiffi,нж:".Т.;::'"Тu!* "31;;"\уЗт rЕаuопгlаr,#,
правом подсчёта голосов

о4,,

"

По 2 вопросу повесткп дня:
Высryппла директор оОО <<Теплотекс> Т,Г, Растворова:
<<теплотекс) в рамках исполнениlI
собственникам Мк,щ озвучен перечень объема работ, выполненных ооо
представлен на утверждение отчет о выполнении договора
условиЙ договора управлениJI за 2016 год,
управлениJI (Отчет за 2016 год прилагается),

год rryтём распечатывания на
предложено, довести дь каждоiо собственника утвержденный отчет за 20tб
обороr"*""rанций за коммунаJIьные усJryги в апреле 2017 года,
на собрании собственников
Решение принимаJIось путем очного голосованиjI всех присутствующих
помещений,

ll

Голосование: ((за) -8!-$,/п"ротив))

Решили:
- отчеТ ооо

-Т7'

<Тегlлотекс)

-

, (воздержаJ]ся) -

о выполнении договОра управления за 201б год утвердить и признать рабоry

удовлетворительной.
отчет за 2016 год путём его распечатыванIбI
- довести до каждого собственника помещений МКД утвержденный
года,
на обороте квитанций за коммун{rльные услуги в апреле 2017

По 3 вопросу повестки дпя:

высryппла пнжепер по копструктивпым элемеЕтам зданий Е.ю. Балабацова:

г. (прилагается),
На раЬсмотрение обЙего собрания представлен план работы на201,7,
на собрании собственников
присутствующих
всех
tryтем очного голосованиJI

Решение принималось
помещений
__ _,/
Голосование: (за)) -ý! vF /*"ротив)

-

, (воздерж:rлся)) -

Решилп:
Утвердить предложенный ООО <<Тегlлотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повестки дпя:
выступил заместитель директора по технпческим вопросам Ооо <<теплотекс) С.в. Карачипскшй:
що собственников помещений доведена информацш{ о мерах по энергосбережению и о повышении

энергетшIеской эффективности в многоквартцрном доме.

решение принимirлось гtутем очного голосования всех присутствующих

помещений.
голосование:

на собрании

собственников

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

По 5 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрпскоцсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що ообственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию укuванIюй задолжентrости, о ведении претензионной и исковой
работы в рамках

уменьшениJI задоJDкенности.

Решение принималось гryтем очного голосованиrI

помещений,

Голосование:

((за))

./

-Еg]qr"ротив)

всех присутствующих на собрании собственников

(воздержirпся)) -

Решпли:
принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по

жку.

По б вопросу повесткп дня:

высryпил заместптель директора по техппческим вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачипский:
,що собственников помещений доведена информация по вопросам капитzlльного ремонта мкд,

в

т.ч.

информация о видах ремонта по программе капит€lльного ремонта. Сообщено о проведенных
работах по
капитtUIьнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на 3I.12.2076, о видах
работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимzlJIось rтутем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помещений,

Голосование: ((за)

Решшли:

tt

- *

-8€$r/r"ротив)
-'-7-/'

, (Gоздержirпся)) -

принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитального
ремонта.
По 7 вопросу повестки дня:
Высryппла юрисконсульт оОо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що

собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости
денежных

средств.

решение приним:rлось tц/тем очного голосования всех присутствующих
помещений.
./
Голосование: (за) -8q
,(воздержался)) -

Решплп:

-

на собрании

Fdl"ротив))

'----|--7;

Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитztльный ремонт;
Вести рtвъяснительную работу среди жильцов по оIIлате за капит,}льный ремонт.

По 8 вопросу повесткп дця:
высryпшл заместитель директора по техппчесйим вопросам

fIредложено Протокол составить в

1 экземгшlяре,

ооо

<<теплотекс) С.в. Карачппский:

который передать на хранение в управляюЩУю организацию.

Решение принимi}лось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих
помещений,

Голосование: (за)

Решпли:

t/

-ЩJ6/"ротив)
'
--7-/'

- -

на собрании

, (.uоздержrrлся) -

- Протокол составить в 1 экземпlrяре,
-

собственников

Местом хранениJI протокола определить

Председатель
Секретарь

ООО <Теплотекс) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

"обar"е"""*о"

