
IIРОТОКОЛ ЛЬ
От.lетного собрания ООО <<Теплотекс>) перед собстведцикамл многоквартидlлого дома,

расположенногО по адресу: г. Чайковскпй, '., !.ii ;.""'/ ii'i"'t".,f ii,b, ,

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью
Местсl проведения отчетного собрания: r l.,:'

с Q4 р{,zоlб г. по З1.12.20lбг,

На собраttии llрисутств)zют:
Собственники помещений МКЩ;
!иректор ООО кТеплотекс> Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсулы, ООО кТеплотекс) В.В. Жебалова;
Инжеl-tер по коFlструктивным элементам зданий А.И. Баландина.
Собрание правомочно.

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

правом подсчета
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эффективности в

многоlttзilртирном доме,
5. О рабо,ге с должниками по жилищно-коммунчlльным услугам.
6. Инфорп,rация по вопросам капит€lJIьного ремонта МКД.
7. О сос,l,сlянии спецсчета, открь]того для формирования фонда на капитzulьный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О мес,ге хранения протокола общего собрания.

поN,iсttlеl]ии.
Голосование: ((за) -

Решилlл:

(против)- ^,(воздержztлся)_

- Избра,r-ь председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;

По l вtlп;rосу повестки дня: , ,/- . l ,rJ

BыcTrlll1.1 чJlеlt сOвета МК[ 
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Собствgi,iii.lкапr ivf}ii] i{рсдлl:)жоно вьiбрать председателем отчетного с+бранllя - С.В.. Карачинскогс,
ceкl)elal)e\l отtIетного собрани^ - ,.;t,,-l,,,'l'(, с r ( i:(/ i'- J с правом подсчёта голосов.
PеrrениеПpИ[tI4МаЛoсЬny'.'ffiПpисyТсTByЮЩИхнaсoбpaниисoбствeнникoв

- Избрать секретарем отчетного собрания собственникакв, УО,
(

L
ПРаВОN,I llОДСLIеТа ГОЛОСОВ

Пtl 2 вопросу повестки дня:
Выступпла директор ООО <Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собствегtt-lикам МКfi озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс)) в рамках исполнения

условий договора управления за 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 20lб год прилагается).
Предлолtено. довести до каждого собственника гвержденный отчет за 2016 год
обороте квиr,анций за коммунzшьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на

гц/тем распечатывания на

собрании собственников

год утвердить и признать работу

201б год путём его распечатывания

- Отчет ООО <]'еплотекс) о выполнении договора управления за 2016

УДОВЛеТВ()рител ьltоЙ.
- довести до ка)tдого собственника помещений МКЩ угвержденный отчет за
на оборсlr,е квитанций за коммун€lJIьные услуги в апреле 201''7 rода.

помещснllи. . /
Голоссlваt tие: ((за) - 89. (/ -"ротив)) - - , (воздержался)- -7-,v

l1o 3 вопросу повестки дня:
Выступlл.irа llHiKeIIep по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина:
На расспло гре1-1ие общего собрания представлен план работы на20lr'7 г. (прилагается).
Решеt-tие llринимzulось путем очного голосования всех присугств}тощих на собрании собственников



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

По 4 вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <теплотекс>> С.в. Карачинский:
!о собственников помещений доведена информациJI о мерах по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимrшосЬ п},теМ очногО голосованИя всеХ прис},тств},ющих на собрании собственников
помещении.
Голосование: (за) -

Решилп:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереlкению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрископсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию укzrзанноЙ задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

помещений. - zi/

['олосование: (за)) -85 ,f /,r"ротив)) - - , (воздерж^лся) -

Решили: 
----T-'-Tl

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. Карачинский:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам капит€uIьного ремонта МIКД, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитilJIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитzulьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на ЗI.|2.20116, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимztлось пyrcм очного голосования всех присутств)rющих на собрании собственников
помещении.
Голосование: (за) -

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитчlJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимrшось путем очного голосования всех присутств}.}ощих на собрании собственников
помещений ^ л,/
Голосование: (за) -Хq.,Еlr"ротив))- -, ((воздержzrлся)- -
Решили: --'-7--т'

- Продолжать отслежцвать состояние спецсчета на капитzlJIьный ремонт;
- Вести разъяснительнlто работу среди жильцов по оплате за капит€lJIьный 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 принимrrлось пугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

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

Председатель
Секретарь

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


