
протокол }lb
Отчетпого собранlля ООО <<Теплотекс> перед собствеппиками огоквалJги дома,3//расположенного по адресу: г. Чайковскпй,

г. Чайковский n Д? rмарта 2017г. 1/Eru", О ,{*rr,

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теггlотекс) за период с Р4Р /,z016 г. по 3\.|2.20Iбr.
МестО проведениJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного коJUIеджа,
г. Чайковский, у л.,Щекабристов, д. 2I
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МIЦ;
,Щиректор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теггrотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова,
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 <Тегшотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИНфОРМаЦИJI О меропршIтиJIх по энергосбереженrло и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунirльным усJIугам.
6. Информация по вопросам капитztльного ремонта МКД.
7. О СОСтоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитчtльный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки дн_я:

едателем го собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось гý/тем очного щих на собрании собственников
помещений,
i;;;;;;, o"u, -Щфопротив))- -, (Gоздержался))-
Решпллл:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повесткп дЕя:
Выступпла директор ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
СОбСТВенникам МКД озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тепrrотекс) в рамках исполнения
УСЛОВиЙ договора управленшI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJ{ (Отчет за2аIб год прилагается).
ПРеДЛОЖеНО, дОвести до каждого собственника утвержденrшй отчет за 2016 год гryтём распечатывания на
обороте квитанций за коммунtшьные усJryги в апреле 2017 года.
РеШеНИе принимtlлось гryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довести до каждого собственника помещений МКff утвержденный отчет за 201 б год путём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунirльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дня:
Высryппла пнжеЕер по копструктIiвпым элемеЕтам здапшй О.В. Гребенщпкова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы ма2017,г, (прилагается).
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.



ПРИНять информацшо к сведению. fIродолжить осуществление мер по энергосбереженшо и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дня:
Высryппла юрпскоЕсульт ООО <Деплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
За ЖКУ, О мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принимaлось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

Утвердить предIоженный ООО <<Тегшотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дця:
Высryппл заместитель дпректора по техЕпческпм вопросам ооО <<Теплотекс)> С.В. Карачинскпй:
,що собственников помещений доведена информациJI о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффектIвности в многоквартирном доме.
Решение принимirлось путем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помещений. _ ll

Решилп:

помещений. ,l
Голосование: (за)) -7IIJ/;"ротив) - * 

, ((воздержirлся) -
Решплп:

помещений. l /

Голосование: (за) Щ,lJу{-ротив)) - - , (."оздержirлся) -
Решплп: ' ./'

помещений. l )

Голосование: (за)) -T!.ft/""ротив) - -- 
, (воздержirлся) -

Решплп: --т-7'

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

По б вопросу повестки дЕя:
Высryппл заместитель директора по техппческпм вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачипский:
,Що собственников помещений доведена информация по вопросам каIIитального ремонта МКД, в т.ч.
информация о видilх ремонта по программе капитzlльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитальнОму ремонТу многоквартирныХ домоВ по состояНию на з|.|2.2016, о видiж работ и cyMM€Ix,
затраченных на их проведение.
Решение принимаJIось путем очного голосовЕtнIбI всех присутствующих на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитzчIьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryппла юрпсконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.Що собственников помещений доведена информаIц,Iя о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
РеШеНИе ПРИНИМurлОСь tý/тем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzLIIьный ремонт;- Вести рtвъяснительную рабоry среди жильцов по оппате за капитальrый ремонт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместптель дпректора по технпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>> С.В. Карачипский:
Предложено fIротокол составить в 1 экземгшlяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимirпось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземгшяре,
- Местом хранениJI протокола определить офис ООО <

Председатель
Секретарь

кс>> г,Чайковский, ул. Речная, д.1.


