
протокол пь
Отчетного собранпя ООО <Сеплотекс)> перед

расположеЕцого по адресу: г. Чайковскпй,
ками многоквартирп,ого дома,
'422.,ZбZaL"e . а йё

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью
Место проведенIш отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКД;
,Щиректор ООО кТешотекс) Т.Г. Растворова;
ЗаМеСтитель директора по техническим вопросам ООО <<Тегrrrотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Иrrженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О ВЫбОре председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. об утверждении отчета о проделанной работе ооо <Теплотекс) за 2016 год.
3. О шlанах работы на 2017 год,
4. ИНфОРМаЦШI о меропршIтиях по энергообережению и о повышении энергетшIеской эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-коммунtulьным усJryгам.
6. Информацш{ по вопросам капитЕtльного ремонта МКД.
7. О СОСтоянии спецсчета, открьIтого дIя формирования фонда на капит€uIьный ремонт дома, на 01,01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки дця:
Высryпил член совета МКД

о !.f ,марта Zоllг, #ru". РЙrп,

СобственнИкам МК,Щ предложено выбрать председателем отчетног_о собрания - С.В. Карачинского,
секретареМотчетногособрания- i',t /z4;{а.rа' пА*,r,4 справомподсчётаголосов.
Решение принимaшось путем очного голосовttнIбI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -Шg/rrпротив)) - - ,(.uоздержilлся) -
Решцлп: --T---7l

помещений. tl
Голосование: ((за) !!rýdрротив) - - , (."оздержirлся) -
Решилп: 

- 

'|l

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственrика кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дпя:
Высryппла дпректор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
собственникам Мкщ озвучен перечень объема работ, выполненных ооо <<теггrотекс)) в рамках исполнениrI
условий договора управления за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за,2016 год прилагается).
предложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 2016 год гryтём распечатываниrI на
обороте квитанций за коммунчrпьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималосЬ IIутеМ очного голосованиJI всех присутствующих на собрании собственников

- ОТЧеТ ООО <Тешотекс) о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- ДОВеСТИ ДО КаЖДОгО собственника помещениЙ МК.Щ утвержденныЙ отчет за 201 б год путём его распечатываниjI
на обороте квитанций за коммун:rльные услуги в апреле 20117 rода.

По 3 вопросу повесткп дпя:
ВЫСryпила пшкепер по коЕструктпвным элемеЕтам зданпй Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на2017 г. (пршlагается).
решение принимirлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

г. по З1 .12.20



Утвердить предJIоженный ООО <<Тегшотекс)) Iтлан работы на 2017 год,

По 4 вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместптель дпректора trо техЕпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>> С.В. Карачппскпй:
,Що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбереженшо и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимzrлось путем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

Принять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереженшо и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме,

По 5 вопросу повесткп дЕя:
Высryппла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.Що собственников помещений доведена информаIц,rя об общей сумме задолженности собственников по oIuIaTe

за ЖКУ, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задоJDкенности.
Решение принималось IIутем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

помещений, _ //
Голосование: (за) gЦ!Цротив)) - - , (<воздержался) -

Решплrr:

Принять информацию к сведению. ГIродолжить осуществление мер по взысканию задолженности по ЖКУ.

По б вопросу IIовесткп дЕя:
Высryпил заместптель дпректора по техпическим вопросам ООО <<Теплотекс)> С.В. Карачинский:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитЕtльного ремонта МКД, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитu}льного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитЕlJIьному ремонту многоквартирньгх домов по состоянию на ЗI.|2.20|6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение
Решение принималось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

- , ((Bоздержirлся) -

Принять информацию к сведению, Продолжить рабоry по программе капитального ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрцскоЕсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информаIщя о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось rтутем очного голосованIбI всех присутствующих на собрании собственникОв

- fIродолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzulьный ремонт;
- Вести разъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитztпьrшЙ ремонт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместштель дпректора по техЕпческпм вопросам ооо <<Теплотекс)> С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземгrляре, которыЙ передать на хранение в управляющую организациЮ.

Решение принимчlлось гryтем очного голосовztниll всех присутствующих на собрании собственников

помещенрй l /
Голосование: ((за)) !ЦSryротивD - *, (."оздержiшся)- -
Решилш:
- Протокол составить в 1 экземпlrяре,
- Местом храненIбI протокола определить

Председатель
Секретарь

<<Теплотекс>> г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


