
г. ЧайковскиЙ 
<<27> марта 201 7г" 1 8 час. 00 плин,

Собрание проводится в связи с отчетностью Соо <<Теплотекс> за период 
" Р/ 3/ zOlб г. по 31.12.2016г.

место проведения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г).мманитарного колледжq
г. Чайковский, ул. rЩекабристов, д. 21
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКrЩ;

Щиректор ООО <Теплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ооО <<Теплотекс) С.В, Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теггrотекс) В,В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правоп.lочно.

ГIовестка дня;
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосов,
2. Об 1тверждении отчета о проделанной работе ооо кТеплотекс)) за 201б год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформациJI о мероприятшIх по энергосбережению и о повышении энергетической

правом подсчёта

эффективности в

По 1 вопросу повестки днд:
Выступил член совета IvrIЦ С; /d Lач{rаРi t? ,
Собственникашr МКД предложено выбраlр предgедаryфр*яд"gир.о *брания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - (€еВ/}ZV? /"" rУt 

с правом подсчёта голосов,

Реurили:

сй
правом подсчёта голосов

- Избрать председателем отчетного собрания С.В, Карачинско
- Избрать секретареL,! отчетного собрания собственника квft.а

предложено, довести до каждого собственника }твержденный отчет за 20116
обороте квитанций за коммунальные усл},ги в апреле 2017 года.
Решение приним{rлось пугем очного голосованиJI всех присугствуIощих

год пугём распечатывания на

на собрании собственников
помещений, f /

Реrrrили:
- отчеТ ооо кТеПлотекс)) о выполнении договОра управленрUI за 2016 год }твердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довеоти до каждого собственника помещений Мкщ угвержденный отчет за 20 1б год гг}тём его распечатываниr{
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня;
Высryпила инженер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на20117 ,r, (прилагается).
Решение приниммосЬ шуrеМ очногО голосования всеХ присутствующих на собрании собственников
помещений



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:До собственников поМещений Ъоведена информация'" ;;р;;;;-;Бйережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимzrлось пугеМ очного голосованиrI всех присугствующLгх на собрании собственниковпомещений. ^ ._,/
голосование: фuпоо"rr"r - - ,(воздержЕlJIся>- -

приlшть информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня: 
:

Выступила юрисконсульт ооо <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информачия об общей сумме задолженнооти собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
у-N.{еньшениJI задолженности,
Решение принималосЬ пугем очного голосования всех присугствуIощих на собрании собственпиковпомещений, о/
Голосование: ((за) -ИrЩ*против> - - , (."оздержался) -
Решили: 

/ ll

принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоля(енности по }кку.

По б вопросу повестки дня: 
1

высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс>> С.в. Карачинский:
.Що собственникоВ помещений доведена информация Ъо вопросам каIмтального ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитаJIьного ремонта. Сообщено о проведенньж работах по
капитаJIьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на 31,12.20|6, о видах работ и суммах,
затраченных Еа их проведение.
Решение принимaшось пугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственниковпомещений, ,./

Решили: | /'

принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитzrльного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрископсульт оОО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация о состояЕии спецсчета, процент собираемости денея(ных
средств.

на собрании собственников

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитальный ремонт; 
0

- Вести разъяснительн},ю 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 нахранение в )дIравляющую организацию.
Реrпение принималось пуге]и очного голооования всех присугств}тощих на собрании собственников

Iпомещений. -, / i
Голосо"ание: (за) -Щr_ЩУ*ротив)- -, ((воздержался))- -
Решили: ---т'-'-/'

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

Председатель
Секретарь


