
IIРОТОКОЛ J\Ъ

Отчетного собрания ООО <Теплотекс>) перед собствен
расположенного по адресу: г. Чайковскийо ^Jшаrу*уу.уу

Место проведения отчетного собрания:
На собраtl ии присутств}rют:
Собственники помещений MKfl,

сцзГ

!иректор ООО кТ'еплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С,В. Карачинский;
Юрисконсулы, ООО <Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий А.И. Ба.пандина.
Собрание правомо.rно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 2016 год.
З, О планах работы на2017 год.
4, Инфорп,rация о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетической

г, Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью

секре,гtlре]\,l о,гllеl,tlого собрания -

Решенttе принимаJ]ось путем

еплотекс) за пе дсО 2016 г. по З1.12.201бг.

правом подсчёта

,, flr{rr'apTa 20l'l г. /I ru". P?.rn.

с правом подсчета голосов.
на собрании собственников

эффективности в

многокварl,ирt-lоN4 доме.
5. О работе с долх{никами по жилищно-коммунальным услугам.
6. Информация по вопросам капитzulьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитzlJIьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания,

По 1 воп;rосу повестки дня: Г
Выст,уll1,1.гl (lлен сOвета МКД
Собсr,веtttilлкап,r illK! предложено вы отчетного собрания - С.В. Карачинского,

голосования всех присутствlтощих
помешеttии.
Голосовагtие: ((:]il) -
Решlилlл:

Избрать председlателем отчетного собрания С.В. Карачинского;,6+
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
право]чl t tо;lс.tёl,а гоJlосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выстуut.l;rа дирек],ор ООО <Теплотекс> Т.Г. Растворова:
Собствегtникаrчr МК/] озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнения

условий дOгOр,ора управления за 2016 год, представлен на },Iверждение отчет о выполнении договора
управлеItия (О,гчет за 2016 год прилагается).
ПредлоlltегIо, 11овести .до кarкдого собственника угвержденный отчет за 2016 год
обороте квитанций за коммунzшьные услуги в апреле 2017 года.
Решенис lll]иниN,{ilлось лутем очного голосования всех присутствующих на

пlтём распечатывания на

собрании собственников

ПоМеUlеllllИ, -r/
Голосt,lваltис: (за)) -967 аuпротив)) , (воздерж'лся)--7--7

- Отчет ООО кТеплотекс) о выполнении договора управления за 20lб год }"твердить и признать работу
удовлеl воllиr elI bt lr rй.

- довесl,и lцо ка)l(дого собственника помещений MKfl угвержденный отчет за 2016 год путём его распечатывания
на оборотс кви,танций за коммунчrльные услуги в апреле 2017 года.

[Itr 3 вопросу повестки дня:
Выступlt.ltа IIн}кенер по конструктивным элементам здаций А.И. Баландина:
На рассмсlтl]еFIие tiбщего собрания представлен план работы Ha20l"7 г. (прилагается).
Решеt-tис пl)инll]чlалось путем очного голосования всех прис}"тствующих на собрании собствеННикоВ



Решили:
Утвердить предложенный ООО <Теплотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс)> С.в. Карачинский:
що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималосЬ пуtеМ очногО голосования всеХ присутств},ющих на собрании собственников
помещений. , /

Решили:

ПОМеЩеНИИ t /
Голосование: (за) I|il/"ротив) ) (воздержался) -

Решили:

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

IIо 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
За ЖКУ, О МеРаХ пО взысканию указанноЙ задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принималосЬ п},теМ очногО голосованИя всеХ присутствующих на собрании собственников
помещении.
Голосование: (заD

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по ЖКУ

По б вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>) С.В. Кара.lинский:
.Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитаJlьного ремонта МКД, в т.ч.
ИНфОРМаЦия о видzlх ремонта по программе капитttльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитzLпьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з|.12.20116, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
РеШение ПриниМzrЛось путем очного голосования всех прис},тствующих .на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитzulьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрискоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимtLтIось п},тем очного голосования всех прис},тств),ющих на собрании собственников
помещений. , /
Голосование: (за)) -gбg/l"ротив) , ((воздержzrлся)) - -
Решили: --г-/'
- Продолжать отслежцвать состояние спецсчета на капитzUIьный ремонт;
- Вести рzrзъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитiulьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принималось пугем очного голосования всех прис},тствующих на собрании собственников
помещений. , , /
Голосование: ((за)) -.0БЦl"ротив)
решили: 'Т/' '

- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить

Председатель
Секретарь

ООО кТеплотекс) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


