
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрания ООО <<Теплотекс)> перед собствен

расположенного по адресу: г. Чайковский,
},рного дома,
f

г. Чайковский nД8rrMapTa 2017г, € "u". РЙин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО кТе И, о/ 2016 г. по 31.12.20lбг.
Место проведения отчетного собрания:
На собра ни и п рисутств)zют:
Собственники помещений МК!;
Щиректор ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <Теплотекс) 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 20lб год.
З. О планах рабо,гы на 2017 год.
4. Информация о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетической

правом подсчета

эффективности в
многоквартирном доме.
5, О работ,е с должниками по жилищно-комм},нальным услугам.
6. Информация по вопросам капит€uIьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытогодля формирования фонданакапит€uIьныйремонтдома, на01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

Собствеt-tникам МК! предложено выбрать п собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отче,I,ного собрания с правом подсчета голосов.
Решение принималось пугем очного го прис},тств}ющих на собрании собственников
помещений.
Голосоваl-tие: (за)
Решlили:

Изб рать |l редседателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избраl,ь секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Выступlлла дIIректор ООО <Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собственникаir,r МКfi озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс)) в рамках исполнения
условий договора управления за 20lб год, представлен на }"тверждение отчет о выполнении договора
управле1,1ия (Отчет за 2016 год прилагается).
Предлолtено, довести,до к€Dкдого собственника },твержденный отчет за 2016 год пугём распечатывания на
обороте кtзитанций за коммунzrльные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось п),тем очного голосования всех прис},тствующих на собрании собственников

По l воп;rосч повестки дryз
Выстчпил llлен совета IVIКД L,

- OT.leT ООО <Теплотекс) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать работу
удовлетвори,гельной.
- довести /.io ка)кдого собственника помещений МКЩ }"твержденный отчет за 2016 год путём его распечатывания
на обороте квитанtlий за коммунilльные услуги в апреле 2017 года,

По 3 всlпросу llовестки дня:
Выступпла лIнженер по конструктивным элементам зданий А.И. Баландина:
На рассмtl,греl]ие общего собрания представлен план работы Ha201':l г. (прилагается).
Решение приниl\,lrlJlось путем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственников
помещеttиЙ. . l/
Голосование: (за)) gД/"ротив))- * ,(воздержirпся)- *



Решили:
Утвердить предложенный ООО <<Теплотекс)) IuIaH 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 п}"гем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолжен1-1ости по жку.

По б вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим воIIросам ооо <<Теплотекс) С.В. Карачинский:
Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитiUIьного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитaulьного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитulJIьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на зL12.20\6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось п}"гем очного голосованиjI всех присутствующих на собрании собственников

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

По 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 принимzшось п)леМ очного голосования всех присутств},Iощих на собрании собственников

помещений, _лi
Голосование: ((за) -Дr{Цлrпротив) , (воздержzrлся)) -
Решили: --т-/'

помещений. _^l/
Голосование: (за)) Иr{Дl{r"ротив) - ^ , (Gоздержi}лся)) -
Решили:

помещений, ,/
Голосование: (за) glrМ/"ротив))
Решили:

- Местом хранения протокола определить оФry ООО кТеплотекс>>

! lr
Председатель {', /Ч

- - ,(воздержался)>- -

Принять информацию к сведению, Продолжить работу по программе капитzIJIьного 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 принимzrлось путем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственников
помещении.
Голосование: (за) -

Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzUIьный ремонт;
- Вести рztзъяснителЬнуто работу среди жильцов по оплате за капитzulьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>> С.В. Карачинскпй:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать нахранение в управляющую организацию.
Решение принимuшось п}"гем очного голосованшI всех присутствующих на собрании собственников
помещений _ -ni/
Голосование: (за) !!Щrrпротив)) - - ,(воздержzrлся)) - *
Решили:
- Протокол составить в l экземпляре,

Секретарь В!Ь-"й* КфLОёа- а, Е

г.Чайковский, ул. Речная, д.1 .


