
IIРОТОКОЛ Л}
Отчетного собрапия ООО <<Теплотекс} шеред собстве9дtиками м{!rоквартирногодома, ,л

жиfr, 6rn . ., lзz Тшvlz.Jt цd/ -{?располо}кенного по адресуз г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 201,7r.18 час. 00 пцин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теплотекс) за период с й{, t/, z016 г. по 31.12.2016г.
МестО проведенLUI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжq
r. Чайковский, ул. .Щекабристов, д. 21
На собрании присугствуют:
Собственники помещений МКЩ;
Щиректор ООО <Теплотекс>> Т.Г, Растворова;
ЗаМеститель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В, Жебалова;
Июкенер по констр}ктивным элементаN,I зданий О,В. Гребенщикова.
собрание правоlиочно

Повестка дня:
1. О выбоРе председателя И секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов"
2. об 1тверждении отчета о проделанной работе ооо <Тегшотекс)) за 2016 год.
3, О планах работы на 2017 год.
4. ИнфорМация О мероприятI4JIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам.
6. Информация по вопросам капит€uIьного ремонта МКД,
7. о состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитмьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания.

По 1, вопросу повестки дн

отчетного собрания - С.В, Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось пугем очного присугствующих на собрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С,В. Карачинского;
- Избрать секретареIu отчетного собрания собственнЙпчпu. ЦЧ'

помещений, l l
Голооование: (€а)) -t!il/п"ротив) - - , (<uоздержаJIся> -
Решили:

rL(. i
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотеко} Т.Г. Растворова:
СОбСТВеННИКам fuIКЩ озв)лен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тегtrlотекс) в рамках исполнениrI
условий договора управления, заl 2016 год, представлен на }тверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 20lб год прилагается).
предложено, довести до каждого собственника }твержденный отчет за 20|16 год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года,
Решение принимшIось ttугем очного голосованшI всех присугств},ющих на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс>> о выполнении договора управления за 2016 год уIвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довестидо каждого собственника помещений МК,Щуrвержденный отчетза2016 год ггугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года,

По 3 вопросу повестки дня:
Выступила иня(енер по конструктивным элементам зданий О"В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на201_7 г. (прилагается).
Решение принимаJIось гг}тем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений.



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

выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс)> С.в. Карачинский:
,Що собственникоВ помещений Ъо"едеrru информаци"'о ;.р;;;;-;;;йбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось пугем очЕого голосования всех прис}тствующих на собрании собственниковпомещений.
Голосование: (за) flQlZ/rrпротив) - - , (."оздержался) -Решили: /' ,

принять информаluаю к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.

Выступила юрискоЕсУльт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплатеза Жку, о мерах по взысканию указанноя задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках).меньшенрш задолженности.
Решение принималось пугем очного голосования всех присугств},ющих на собрании собственкиков
помещений. ,l

Решили: | /'
ПРИНЯТЬ ИНфОРМаЦИЮ К СВеДеЕИЮ. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по жку.

По б вопросу повестки дня: 
:

выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс)> С.в. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информация Ъо uorrpoaaм каIмтального ремонта мкд, в т.ч.информация о видах ремонта по программе капитчшьного p"rb"ru. Сообщено о проведенньж работах покапитальному ремонТу многоквартирньЖ домов по состоянию на з1.12.2016, о u"дu* работ и суммах,
затраченных на их проведение
Реrrrение принималось п}тем очного голосованиJI всех прис}тств}ющих на собрании собственников

Решилп: 
l /l

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

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрискOнсульт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования всех прис)дствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -
Решили:

- -, ((воздержаJIсяD__-

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капит€lJIьный ремонт;- Вести разъяснительную рабоry среди жияьцов по оплате за капит€шьrый ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс>) С"в. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземггlяре, который передать на хранение в )дIравляющ}то организацию.
Реrпение принимrшось пугем очного голосования всех присугств},ющих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -

Решили:

Председатель
Секретарь

ООО <Теп:rотекс)) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


