
Iротокол л}
Отчетпого собрания ООО <<Теплотекс)> перед

расшолоя(енного по адресу: г. Чайковскпй,

г. Чайковский

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тешtотекс> за период 
" 
Р{ Й/ Z016 г. по З 1 . t2.201 бг.

МеСТО ПРОВеденLuI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-ц.мманитарного колледжq
г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д.21
На собоании пDисчтствчют:
Собственники помещений МКrЩ;

,Щиректор ООО <Теплотекс) Т.Г. Растворова;
3аместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В, Жебалова;
Инженер по конструктивным элементап.{ зданий О,В. Гребенщикова.
собрание правомочно.

Повестка дня:
l, О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теггlотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИНфОрмацшI о мероприJIтIшх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-комм}нальным усл)гам.
6. Информацш{ по вопросам капитапьного ремонта Мкд.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонла на капит.шьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания,

По 1 вопросу повесткш
Высryпил член совета МКД

помещениЙ. _ tl
Голосование: (за) -Щ!J/rr"ротив)) - ^ , (GоздержаJIся)) -
Решили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Кара

^{ //- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов ,

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
СОбСТВеННИКам fuIКД озв)п{ен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теп;rотекс> в рамках исполненрuI
УСЛОВИЙ ДОгОвОра управления. заl 20lб год, представлен на уrверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2Olб год пр}шагается).
ПРеДЛОЖеНО, дОвести до каждого,собственника угвержденный отчет за 2аlб год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
РеШеНИе принималось пугем очного голосованиJI всех присугствуIощих на собрании собственников
помещений )

Реrrrили: ' "
- Отчет ООО кТеплотекс)) о выполнении договора управления за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довести до каждого собственника помещепий МК.Щ угвержденный отчет за 20iб год rгуrём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные усJý/ги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу пов€стки дня:
Высryпила инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IuIaH работы на201,7 ,r. (прилагается).
Решение принималось ггуге]\,l очЕого голосованиJI всех присугствующих на собрании собственников
помещений

<<27>> марта201.7r. 18 час. 00 мин,

СОбСтвенникам МК,Щ предложено выбрать пв,едседатецем 9тч9тного собрания - С,В. Карачинского,
секретареМ отчетногО собраниЯ - '{.ФаЬц.? { 4 ff с правом подсчёта голосов.
Решение принималось путем , очного голосования всех присугствуiощих на собрании собственников



Утвердить предIоженный ооО <<Теплотекс)) план работы на 2017 год.

высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачипский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах "о a".рйбережению^ , о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение fiринимаJIосЬ п}тем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

прилшть информацlло к сведению. Продолжить осуществление
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Высryпила юршскоЕсульт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:

помещений.
Голосование: ((за)) -
Решили:

]

мер по энергосбережению и о повышении

.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенноети собствеЕников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)д{еньшеншI задолженности.
Решение приЕималось пугем очного голосования всех присугств}тощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за) {gIJ/"ротив) -
Решили:

. . ((воздержzlлся) -

Принять информацию к сведению. Продолжить ос)лцествление мер по взысканию задолrкенности по }кку.

По б вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техничееким вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
до собственников помещений доведена информация Ъо вопросам каIмтatльного реrБнrа мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитаJIьного p.*b"Tu. Сообщено о проведенных работах по
капитальнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на з1.12.20|6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
реurение принималось ггугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственниковпомещений. . /

Решилп:
Принять информацию к сведению, Продолжить работу по программе капит€UIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрискоцсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,.Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денея.11ых
средств.
Решение принималосЬ путеМ очногО голосования всех присутствуIощих на собрании собственников
помещений. l l
Голосование: (за) rrll/"ротив)) - _-_1-, (."оздержался,' -
Решилп:
- Продоляtать отслеживать состояние спецсчета на капитмьный ремонт;
- ВеСти разъяснительную работу среди жиJIьцов по оплате за капитzшьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническцм вопросам ООО <Теплотекс> С.В. Карачшнский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимiшось пуfем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -ft,|J-"ротивD-, -, (воздержался))-
Решили:

Председатель
Секретарь

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


