
Отчетпого собрапия ООО <<Теплотекс>> перед собствен9лкамп многоквартпрпого дома,
расположенпого по адресу: г. Чайковскпfr, йfuZL ?.э/.'

г. Чайковский о /! ,марта 20I'7г. 16ru". iffirn.
Собрание проводится в связи с отчетность Р/zоtвг. по 31.12.20
Место проведениJI отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещенй МКД;
Щиректор ООО <Теплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО <<Тегr.гrотекс) 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 пDавомочно.

Повестка дпя:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс) за 201б год.
3. О шlанах работы на 2017 год.
4. Информация о мероприrIтиях по энергосбережению и о повышении энергетшIеской эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жиJIищно-коммунitльным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капитu}льного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капит{lльный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте храненIIJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу IIовесткп
Выступпл члеп совета МКД
Собственникам МКЩ предложеноgубрать председателем отчетяого собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - ,ICr"zzlCcZZ Z/Brb"oZZ2 ИaZCCezZe-aZa-c правом подсчёта голосов.
Решение принимiшось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений. _ _, l
Голосование: (за) -Цf?l:rпротив) ) (."оздержался)) -

Решпли: -т-----7'

ПРОТОКОЛ NЪ

- Избрать председателем отчетного собрания С,В, Карачинско_го;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

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

условий договора управлениJI за 20|6 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJ{ (Отчет за 20lб год прилагается).
Предложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 2016
обороте квитанций за коммунt}льные услуги в апреле 2017 года.
Решение приним€rлось путем очного голосов€lниll всех присутствующих

год путём распечатываниjI на

на собрании собственников

- Отчет ООО кТегlгlотекс> о выполнении договора управлениlI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКД утвержденный отчет за 201 б год путём его распечатыванIuI
на обороте квитанций за коммунальные усJIуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дпя:
Высryпила ипжепер по коЕструктпвным элемептам здапий Е.Ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен пlrан работы на20|7. г. (прилагается).
Решение принимirлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений



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

По 4 вопросу повесткп дЕя:
Высryппл заместIIтель дпректора по техЕпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачпнский:
,Що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимarлось гrутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

НН"Жffi; , *"л, -lfgLДротив) -

Решплп: -'---7 '

помещений. 42.r_rn,/
Голосование: (за) -ПЦЦIl"ротив) - - , (<воздержzrлся)) -

Решплп:

^ ,(<воздержirлся>>- -

Принять информацrпо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереженrло и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрпскоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информаIрrя об общей сумме задолженности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию укiванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшенIш задоJDкенности.
Решение приним:rлось путем очного голосованI;uI всех присутствующих на собрании собственников

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

По б вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместптель дпректора по технпческпм воtrросам ООО <<Теплотекс)> С.В. Карачпнскпй:
,Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитzlльного ремонта МКД, в т.ч.
информация о видttх ремонта по программе капит:lльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитztльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З|.|2.201^6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Рейение принималось гryтем очного голосов€lниll всех присутствующих на собрании собственников

F:ЖН.Нffi;, n"u, -!!Щ/поотив) -, -, (воздержzlлся,, -

Приrrять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитtlльного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрпскоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информаIцая о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимirлось IIутем очного голосовzlния всех присутствующих на собрании собственников

Решшлш:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzlJIьный peMorrT;

- Вести рtвъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капит€tльrшй peMorrT.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Выступил заместптель дпректора по технпческшм вопросам ООО <<Теплотекс)> С.В. Карачпнскпй:
Предложено fIротокол составить в 1 экземгшяре, которыЙ передать на хранение в управляющую организацию.

Решение принимzlлось tIутем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

Голосовани€з ((з&)) -1

Решплш:
- Протокол составить в 1 экземпlrяре,
- Местом хранения протокола определить

Председатель
Секретарь

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


