
ПРОТОКОЛ NЪ

Отчетпого собрапия ООО <<Теплотекс)> перед собствепп шрцого дома,
расположенпого шо адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский n t,f ,марта 20|7г. /8 
"u", iЩ*rr.

Собрание проводится в связи с отчетностью
Место проведениJI отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКЩ;
,Щиректор ООО кТегlлотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегшотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Инженер 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 кТешlотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. Информация о меропршпиях по энергосбережениrо и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунutльным услугам.
6. Информация по вопросам капитilльного ремонта МКД,
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитальный ремонт дома, на 01,01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткп
Высryпил член совета МК.Щ ё. /2. '{/1zГlДОК,{/?К- 

z

Собственникам МК,Щ предIоженууЯуу:р_9:"джоут:ч"2:"ýу:унЯ;В Карачинского,
'Щ npu"o, подсчёта голосов.СеКРеТаРеМ Отчетного собрания -? '' - " "" tб(z /2zZё(/,{4 (n Ъ€Z?Zбt//,{4 правом подсчёта голосов.

PeшeниЪпpиниМ:rлoсьпyTeМffiПpиcyTcтByющиxнacoбpaниисoбcтвeнникoв
помещениЙ, r/
Голосование:(за) -9!$rrrпротив) - - ,(<воздержzrлся)- -
Решпллл: --1--7

правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Высryппла дпректор ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
Собственникам МКЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тегшrотекс) в рамках исполнениrI

условий договора управлениJI за 20|6 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управленшI (Отчет за 20,16 год прилагается).
fIредложено, довести до каждого собственника утвержденrый отчет за 201 6 год гryтём распечатывания на
обороте квитанций за коммунi}пьные усJryги в апреле 2077 года.
Решение принималось путем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помещений. _ r/
Голосование: ((за)) -9_[_3Цlrпротив)) - - ,(<"оздержался) - -
Решили: 

--'1-'---1 ' '

- Отчет ООО кТешrотекс) о выполнении договора управленLI;I за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКfl утвержденный отчет за 2016 год ггутём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дпя:
Высryпила ппжепер по конструктивЕым элементам здаппй Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен lrлан работы на2017 г. (прилагается).
Решение принималось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

мпогок

по З 1.12.



Утвердить rrредIоженный ООО <<Тегrлотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дпя:
Высryпил заместптель дпректора по техIIпческпм вопросам ооО <<Теплотекс> С.В. Карачпнскпй:
,що собственников помещений доведена информациJI о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимirлось гIутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) 9!Ц/rrпротив)) - - , (."оздержirлся> -
Решпли:

помещений. .l
Голосование: ((за) gЕIr/-ротив)) - ^ , (."оздержirлся) -
Решилlл:

помещений.
Голосование: (за) !ЁЦ/'оотив) - - , (Gоздержirлся)) -
Решплп:

помещений, ,./
Голосование: ((за) -Ц%l"ротив)) - - , (<воздержался) -
Решплц:

ПринятЬ информацШо к сведению. ПродОлжlтгь осуществление мер по энергосбереженшо и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дня:
Высryпила юрискоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информаrцля об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
за ЖКУ, о Mepirx по взысканию укzванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задоJDкенности.
Решение принимапось rтутем очного голосования

принять информацию к сведению. Продо.пжить осуществление мер по взысканию задолженности по жку.

По б вопросу повесткп дЕя:
Высryппл заместхтель дпректора по техЕпческпм вопросам ооо <<Теплотекс>) С.В. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информация по вопросам капитilльного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видalх ремонта по программе каIмтального ремоЕта. Сообщено о проведенных работах по
капитzulьнОму ремонТу многокВартирных домоВ по состоянию на з|.|2,2016, о видах работ и cyмMzlx,
затраченных на их проведение.
Решение принимaшосЬ гryтем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом.храненIбI протокола определить офис

ГIредседатель
Секретарь

всех присутствующих на собрании собственников

<<Теп:rотекс >> г.Чайковский, ул. Речная, д. 1 .

ПРинять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитtulьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryппла юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,ЩО СОбСтвенников помещений доведена информаIцля о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на каIIитtlльный ремонт;
- Вести рtвъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитЕlльный ремонт.

По 8 вопросу повесткп дЕя:
Высryпил заместптель дпректора по технпческпм вопросам ООО <<Теплотекс)> С.В. Карачшrrскпй:
Предложено Протокол составить в 1 экземгrляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимaшось гryтем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников

1,


