
IIРОТОКОЛ М
Отчетного собрания ООО <<Теплотекс)> перед собственниками DrногЕквдртирного дома,

расположенного по адресу: г. ЧайковскиП,,э',Й.с4 rlrrr-€ {//i }{/ бj_.F /{

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетность
Место проведения отчетного собрания:
На собрании прис}zтств}zют:
Собственники помещений МКД;
Щиректор ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО кТеплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина.
Собрание правомочно,

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО кТеплотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. Информация о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетической

По l вопросу повесткп дчяz р^ а /2
ВыступиЛ член совета МКД rЙ?tr,lrРrЦ F lc:-

помещсний. ,/
Голосование: (за) 0_1Х],/"ротив) - -, ((воздержался))

Решили: 
--7- / i

"BflMapTa 20:.7r."/t 
"u", 
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правом подсчета

hr*-ru"fo Аk-

эффективности в

многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-комм},нальным услугам.
6. Информация по вопросам капитапьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитчL]]ьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

Собственникам МКЩ предложено собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось путем очного голосования всех рис},тствующих на ообрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственникакв. Э
правом подсчета голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собствеl-tникам МК! озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <Теплотекс) в рамках исполнения

условий договора управления за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 2016 год прилагается).
Предлоrкено, довести до ка;кдого собственника },твержденный отчет за 2016 год путём распечатывания на
обороте квитанций за коммун€rльные услуги в апреле 2017 года.
Решение принимrL,Iось п},тем очного голосования всех прис}"гствующих на собрании собственников
помещений, _,/

решилll: 
'Т/'

- Отчет ООО <Теплотекс) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать рабОту
удовлеl tJорительной.
- довести до каrIцого собственника помещений МК,Щ }"Iвержденный отчет за 2016 год пlтём его распечатыванИЯ
на обороте квитанций за коммунzшьные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила инженер по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина:
На рассtчtотрение общего собрания представлен план работы Ha20I'7 г. (прилагается).
Решение принимzl|lось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственнИКОВ
помешеFtии.
Голосование: (за)

,с

.12.2016г.



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 пугем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещении.
Голосование: (за) -

Решили:
))- . .(воздержzrлся))-

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

По 5 вопросу повестки дця:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников поплещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию укiванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принимutлось гtутем очного голосования всех прис}"гств}тощих на собрании собственников

помещений L/
Голосование: (за) gЭа{Дротив) -
Решили: 

---7-'/ l '

принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по жку.

По б вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <теплотекс)) С.в. Карачинский:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитzL,Iьного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитzlльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитiLпьному ремонту многоквартирньж домов по состоянию на з1.12.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение,
решение принималось пугем очного голосования всех присугствутощих на собрании собственников
помещений. _r/

Решили: / / '

ПРИНЯТЬ информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитаJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
!о собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
РеШеНИе ПРинимrшось п}"гем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

^ ,((Bоздержался)_ *

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитrulьный ремонт;- ВеСти рzrзъяснитеп"rуa рабоry среди жильцов по оплате за капитzLтьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
ВыСryпил 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 присутствующих на собрании собственников
помещениЙ. t /
Голосование: (за)) _ЩЕДротив)) , ((воздержzrпся) - -
Решили: ---Т/
- Протокол составить в l экземпляре,

Местом хранения протокола определить офис

Председатель
Секретарь

-a-,n,*o-

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


