
протокол ль
Отчетного собранпя ООО <<Теплотекс)> перед собственншкамп мпогодвартпрпщо

расположепного по адресу: г. Чайковскшйо

,венншкамп мпогокваDтпDпого дOма.

у| rv. Эi" 
' =рб/ зL

г. Чайковский u ! ? ,марта 2017г, ff_ru", ful.rп.
Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс) за период " О/. 0{ZOlб г. по 31.12.2016г.
Место проведения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-ryмманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. Щекабристов, д. 21
На собрании присутств}rют:
Собственники помещений МКЩ;
,Щиректор ООО кТеплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова.
собпание правомочно.

Повестка дпя:
1. О выборе председатеJIя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Тешlотекс) за 2016 год.
3. О гlлrанах работы на 2017 год.
4. Информация о мероприJIтиJIх по энергосбереженrпо и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунaльным услугам.
6. Информация по вопросам капитального ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитальный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткп
Выступпл члеп совета МК!
Собственникам МК.Щ предложено R го собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания -
Решение принималось путем очного голосованиrI всех утствующих

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинс
- Избрать секретарем отчетного собрания собствентплка кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повесткII дпя:
Высryпила дпректор ООО <<Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собственникам МК,Щ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнениrI

условий договора управления за 201.6 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJI (Отчет за2а|6 год прилагается),
Предложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 2016 год гryтём распечатываниjI на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось гryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственникОв

с правом подсчёта голосов.
на собрании собственников

помещений, .l

Голосование: ((за> -!ГП/ ппротив,, - - ,(."оздерж.лJIс',) -

Решплп: 'т'77
- Отчет ООО кТеггlотекс)) о выполнении договора управлениjI за 2016 год утвердить и приЗнаТЬ РабОry

удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МК,Щ утвержденный отчет за 201 б год путём его распечатыванIUI
на обороте квитанций за коммунirльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дця:
Выступпла пнжеЕер по конструктпвпым элементам здаппй О.В. Гребенщшкова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на20|7,r. (прилагается).

решение принимztлось rтутем очного голосовilния всех присутствующих на собрании собственников

помещений.

помещений.
Голосование: ((за) gеЭ/_,(fiротив) ,(<"оздержалсл) -

Решили: 
'-7-т'-



Утвердrгь предIоженный ООО <<Теп:rотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткш дпя:
Высryппл заместитель дпректора по техцпческпм вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачпнскпй:
,Що собственников помещений доведена информация о Mep€rx по энергосбереженшо и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимzrлось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -,9g3/, 

""ротив) 
- ^ ,(.uоздержался) -

Решилп:
Принять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереженrло и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дня:
Высryпила юршсконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО собственников помещений доведена информаIцля об общей сумме задоJDкенности собственников по ошIате
За ЖКУ, о мерах по взысканию укЕванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшениJI задоJDкенности.
Решение принимirлось гryтем очного голосованIбI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за> -

Решпллл:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по ЖКУ.

По б вопросу повесткп дпя:
Выступил заместптель дпректора по технпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>> С.В. Карачппскшй:
,ЩО собственников помещений доведена информащ,rя по вопросам каIIитЕшIьного ремонта МКД, в т.ч.
инфОрмация о видtlх ремонта по программе капит€чIьного ремонта, Сообщено о проведенных работах по
капитztльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на зI.|2.20|6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений. , /
Голосование: (за>) -_?tД(против) - * 

,(<воздержirлся) -
Решплп:
ПРИНять информацшо к сведению. Продолжrтгь рабоry по программе капитtlльного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryппла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО СОбСтвенникОв помещений доведена информация о состоянии спецсчетц процеIIт собираемости денежных
средств.
Решение принимarлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений,
Голосование: ((за) -
Решплп:

(против) - *,(воздержался)-

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капит€lльный ремонт;
- ВеСти рiвъяснительную работу среди жильцов по оrrлате за капитzlльный ремонт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместптель дпректора по техЕпческпм воtrросам ООО <<Теплотекс)> С.В. Карачипскпй:
Предlожено Протокол составить в 1 экземгurяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимutлось IIутем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений, . /
Голосование: ((за) -!йЗI *"ротив) ) ((воздержался)) - -
Решплп: ----т-----т

- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом xpaHeHIш протокола определить офис Геплотекс>> г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

,/
Председатель
Секретарь *4.u


