
протокол }Ё
Отчетпого собранпя ООО <<Теплотекс>) перед собствеп

расположепного по адресу: г. Чайковски

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью
Место проведеншI отчетного собрания:
На собрании присутствчют:
Собственники помещений МК.Щ;

Щиректор ООО кТеп.гlотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техншIеским вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегшотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенцикова.
Инженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председатеJIя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО кТегlлотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год,
4. ИнформациJ{ о меропршIтиJIх по энергосбереженrто и о повышении энергетической

правом подсчёта

эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунчrльным услугам.
6. Информация по вопросам капитtlльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитalльный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткп
Выступпл члеп совета МКД
Собственникам МКЩ предIожено м отчетного -с В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания _ с правом подсчёта голосов.
Решение приним€lлось гryтем очного HIzUI ВСеХ ПРИС на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за))

Решплп:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинско
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила дпректор ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
собственникам Мкщ озвучен перечень объема работ, выполненных Ооо <<теплотекс) в рамках исполнениjI
условий договора управлениJI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управлениJI (Отчет за 20,16 год пршlагается).
предложено, довести до каждого собственника утвержденrшй отчет за 2016 год гryтём распечатыванIuI на
обороте квитанций за коммунatльные усJryги в апреле 2077 года,
Решение принималось tý/тем очного голосованиlI всех присутствующих на собрании собственников
помещений. l l
Голосование: ((за) -фЦ/'ротив)) - ^ 

,(<"оздержался) -
Решшлш:
- ОтчеТ ооо <ТеПлотекс>> о выполнении договОра управлениlI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений Мкщ утвержденный отчет за 201б год ггутём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунaльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткш дня:
высryппла инжепер по копструктпвным элемептам здапий Е.ю. Балабапова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на20|7, г. (пршlагается).
Решение принимalлось tryтем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

. по 31.12.201



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

По 4 вопросу повестки дня:
ВыСryпил заместптель дпректора по техЕпческпм вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачипский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережению и о повыIцении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось rryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

Голосование: (за) Щфrrоотив) - - , (Gоздержался)) -
Решпли:

помещений. ,l
Голосование: ((за) Щ2r/-ротив) - ^ ,(<"оздержirлся) -
Решилп:

помещений t/
Голосование: rcа) ЩЦ,/-ротив)) - ^ 

, (.воздержzrлся) -
Решплп:

помещений . _t/
Голосование: (за) l4Ц/"ротив)) - - , ((воздержался)) -
Решплп:

помещений. _r/
Голосование: ((за) ЩIr/"ротив) - i_, (."оздержirлся> -
Решплп:

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

По 5 вопросу повесткп дпя:
Высryппла юрпскоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.ЩО СОбственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию укaванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принимirлось гryтем очного голосов€tнIбI всех присутствующих на собрании собственников

ПРинять информацшо к сведению. ГIродолжлIть осуществление мер по взысканию задоJDкенности по ЖКУ.

По б вопросу повесткп дня:
Высryпил заместптель дпректора по технпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачшпскпй:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам каIIитtlльного ремонта МКД, в т.ч.
информация о видilх ремонта по программе каIмтЕtльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капит:tльному ремоЕry многоквартирных домов по состоянию на З1,12,20|6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
РеШение принимatлось гryтем очного голосов€lнIбI всех присутствующих на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжлlть рабоry по программе капитzlльного ремонта.

По 7 вопросу повестки дЕя:
Высryппла юрпскоцсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимirлось rтутем очного голосов€lнIбI всех присутствующих на собрании собственников

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитtlльный ремонт;- Вести р:въяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капит:tльrый peMorrT.

По 8 вопросу повестки дЕя:
Высryппл заместитель директора по техническпм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачшпскпй:
fIредложено Протокол составить в 1 экземгlгrяре, который передать на хранение в управJuIющую организацию.
Решение принимаJIось rтутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземгrлrяре,
- Местом храненшI протокола определить офис

Председатель
Секретарь

<<Тегlпотекс>> г.Чайковский, ул. Речная, д. 1.


