
протокол ль
Отчетпого собраппя ООО <<Теплотекс)> перед собственникями

расположенпого по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский

Собрание проводI,rгся в связи с

о J Й ,марта 20l'lr. Дru". 1LЙ"".
/.в 2016 г. по Зt.|2.20

год путём распечатывания на

на собрании собственников

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

По 2 вопросу повесткп дня:
Выступпла директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
Собственникам МКЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнениrI

условий договора управленшI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJI (Отчет за 2О16 год прилагается).
Предlожено, довести до каждого собственника утвержденrшй отчет за 2016
обороте квитанций за коммунaльные услуги в апреле 2017 года.
Решение приним:rлось tryтем очного голосованиrI всех присутствующих
помещений. _ л__ll
Голосование: (за) -8ЕЩ/*отив) - - ,((воздержался))- -.
Решшлш:
- Отчет ООО кТеплотекс) о выполнении договора управлениjI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МКff утвержденный отчет за 201б год путём его распечатываниrI
на обороте квитанций за коммунtlльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дня:
Высryппла пнженер по коЕструктпвпым элемептам зданий Е.Ю. Балабанова:
На рассмотрение общего собрания представлен ппан работы на20117, г. (пршlагается).
Решение принималось гryтем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

//

Место проведениJI отчетного собрания:
На собрании присутствуют:
Собственники помещенй МКД;
Щиректор ООО <Тешотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО кТеплотекс) С.В. Карачинский;

Юрисконсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Инженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
собоание 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 кТегшотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформациJI о меропр}uIтиJIх по энергосбереженrпо и о повышении энергетической эффективности в

многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунzlJIьным услугам.
б. ИнформациJI по вопросам капитilльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капит{uIьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки д_пя;
Выступпл член совета МКЩ
Собственникам МКЩ предложено отчетного .В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - правом подсчёта голосов.
Решение принимапось путем очного голосования всех прис на собрании собственников

многоквар-ти



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

По 4 вопросу повесткп дня:
высryпил заместптель дпректора по технпческпм вопросам Ооо <<теплотекс> С.в. Карачипский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в много квартирном доме.
Решение принималось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

,l
Голосование: ((заD -fl€fll"ротив)) - - , (."оздержrrлся) -
Решплп: -----7'

помешений. ll
Голосоваr"е: (за)) fuЦlДuпротив) - ^ , (воздержirлся)) -
Решцли: --'-1'

помещений. __ l,|

Голосование: (за)) -t!gАротив) - - , (воздержался) -
Решилп:

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

По 5 вопросу повестки дця:
Высryппла юрпсконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию укшанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшениJI задолженности.
Решение приним€tлось tý/тем очного голосованиrI
помещений.
Голосование: ((за) -
Решплlл:
Принять информацию к сведению. Продолжlлть осуществление мер по взысканию задолженности по ЖКУ.

По б вопросу повестки дня:
Выступпл заместитель директора по техпическим вопросам ООО <<Теплотекс>> С.В. Карачппский:
,Що собственников помещений доведена информация по вопросам каIIитttльного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитzlльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капит€lпьнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состоянию на з|.12,2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимirлось tryтем очного голосованIбI всех присутствующих на собрании собственников

всех присутствующих на собрании собственников

ПРинять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капит€uIьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Выступпла юрпсконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимчlлось tryтем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помещений, л ,/

Решплп: Т-. t'
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капит€lльный ремонт;- Вести рaвъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитtlJIьный ремонт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Выступпл заместптель директора trо техццческпм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачицский:
Предложено Протокол составить в 1 экземп:rяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимirлось гryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников
помещений, anpcTr/
Голосование:((за)) -ё2r!_q/против) - П 

, (воздержался))- '
Решпли: 

-/'- Протокол составить в 1 экземгшlяре,
- Местом xpaHeHIilI протокола определить офис епл

Председатель
Секретарь

(Т отекс) г,Чайковский, ул. Речная, д.l.


