
протокол л}
Отчетного собранпя ООО <<Теплот€кс> перед

расположеппого по адресу: г. Чайковскшй,

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностьюЯ
Место проведения отчетного собрания: //й

,r2{!rrмарта 20|7г. y'Z"u",OO ,rn.

ОО кТешlотекс)) за период с
l-zzzy

На собрании присутствуют:
Собственники помещений МК.Щ;

,Щиректор ООО <Тептlотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО <<Тегшотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженеры по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова, Е.Ю. Балабанова.
Собрание правомочно.

Повестка дня:
l. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс> за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год,
4. Информация о меропрIбIтиJIх по энергосбереженr*о и о повышении энергетической

правом подсчёта

эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунчtльным услугам.
6, Информация по вопросам капитztльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитЕuIьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания.

По l вопросy повестки дця: _

высryппл 
"r,"" 

.оrЁri"Й-fr-"#,'И. fr* Сr-Оrаа- ,

Собственникам МКЩ предложено выб
секретарем отчетного собрания -

Решение принималось путем очного

Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинскоr9; ,4 , t л /,а
Избрать секретарем отчетного собрания собственъп.tка кв. "76 /;2a/Z/zlla ,/r /Э .

Предложено, довести до. каждого собственника утвержденный отчет за 2016 год
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года,
Решение принималось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих на

правом подсчёта голосов

IIо 2 вопросу повесткп дпя:
Выступlлла директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
Собственникам МКЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тегrлотекс)) в рамках исполнениrI

условий договора управленшI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJI (Отчет за 201б год прилагается).

помещений. //
Голосование: ((за) -!5,,,,,Иl"ротив)) - , (воздержался) -

Решилп: 
-/'

помещений. ,/
Голосование: (за)) --|8 !flrrпротив)) - , (воздерж.лся) -

-т--7,

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

ниrI всех присутствующих на собрании собственников

гryтём распечатываниrI на

собрании собственников

- Отчет ООО <Тешотекс) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать РабОry
удовлетворительной.
- довести до каждого соботвенника помещений МКД утвержденный отчет за20|6 год гryтём его распечатываниrI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дпя:
Высryпила пнжепер по конструктивпым элемеЕтам здапий Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания lrредставлен план работы на20|7 г. (прилагается).
Решение принималось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

п



Решилп:
Утвердить предIоженный ооО <<Теплотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дня:
высryппл заместитель директора по техппческпм вопросам Ооо <<теплотекс>) С.в. Карачпнскпй:
,Що собстВенникоВ помещений доведена информация о мерах по энергосбереженrто и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственниковпомещений. ,/
Голосование: (за)) -ЩЩrrпротив) , (."оздержirлся) -
Решпли: / //

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

По 5 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрископсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информаIц.rя об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию ука:!анной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшенLUr задолженности.
Решение принималось путем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственниковпомещений. ,/
Голосование: ((за) -,98Д/r"ротив)) ) (."оздержirлся) -
Решплп: ' I/

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по жку.

По б вопросу повестки дпя:
высryппл заместитель директора по техпическпм вопросам Ооо <<теплотекс)> С.в. Карачипский:
,що собственников помещений доведена информация по вопросам капит€lльного ремонта мкд, в т.ч,
информация о видах ремонта по программе каIIитального ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитtlльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з|.|2.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение
Решение принималось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственниковпомещений. _/

Решпли: 
-/ /l

Принять информацию к сведению. ГIродолжить работу по программе капитtчIьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дня:
Высryпшла юрцскоцсульт ооо <<Теrrлотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось путем очного голосовrlниll всех присутствующих на собрании собственников
помещений, ,l
Голосование: (за)) *98rЩп"ротив)) - _, (воздержzlлся) -
Решили: --7--7j'

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитчUIьный ремонт;- Вести рiвъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитrlльный ремонт.

По 8 вопросу повестки дпя:
высryппл заместптель дпректора по техпическим вопросам Ооо <теплотекс>> С.в. Карачицский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
решение принимulлось rryтем очного голосованиr{ всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за))

Решшли:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом храненшI протокола определrлть офис <<Тегurотекс>> г.Чайковский, ул, Речная, д. 1 .

Председатель
Секретарь


