
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрания ООО <Деплотекс)> перед собственниками м ирн а,

расположенного, по адресу: г. Чайковский, zа,/д,V
г. Чайковский к27> марта 20|7r. 18 час. 00 мин.

[Io 1 вопросу повестки
Высryпил члеп совета МКД

- Избрать председател9м отчетного собрания С.В. Карачинс
- Избрать ceкpeтapelvl отчетного собрания собственника кв,
правом подсчёта голосов ,

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
собственникам МIк.щ озв)лен перечень объема работ, выполненных ооо <<теплотекс11 в рамках исполненшI
условий договора уп_равления. заi 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 20lб год приJIагается).
предложено, довести'дб каждого собственника утвержденный отчет за 2016 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: -----'-7т

- отчеТ ооо <ТеПлотекс> о выполнении договОра управления за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого ообственпика помещений Мк,щугвержденный отчет за 201б год rгугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные усJгуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
Высryпила инженер по конструктивным элемеЕтам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на 2017,г. (прилагается).
Решение принимаJIосЬ пугем очного голосовЕIнIUI всех присугствующих на собрании собственников
помещений



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

По 4 вопросу повесткидня: 
'

высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс>> С.в. Карачинский:[о собственников помещений Ъоведена информаци"'о ,.р*;;-;;;йбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимirлось путем очного голосованиlI всех присугствующих на собрании собственников

Решили: /' , '

Приrить информацию к сведению. Продолжить осуществлеЕие мер по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.

Высryпила юрисконсульт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об обцей сумме задоJDкенности собственников по оплатеза ЖКУ, о мерах по взысканию указанной задолженности, о 

"aд.п"" "рarЪ"."оrrой и исковой работы в рамкахyI\,{eHbmeHIrI ЗадОлженнО сТи.
Решение принималось пуIем очного голосования всех присlтствуIощих на собрании собственников
помещений l l /

Решили: /t

принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по }кку.

По б вопросу повесткп дня: '

высryпил заместитель директора по технпческим вопросам Ооо <<теплотекс)) С.в. Карачинский:
.Що собственников помещений доведена информация Ъо uorrpo"aм капитального ремонта мкД в т.ч.информация о видах ремонта по программе капит;lJIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах покапитальному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з1.|2.20|6, о u"дч* работ и суммах,
затраченных на их проведение.
репlение принималось путем очного голосования всех прис},гствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (€a>) -
Решили:
Принять информацию к сведению. продолжить работу по программе капит;rльного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денепшых
средств.
Решение приним€tпось пугем очного голосования всех присутств)дощих на собрании собственников
помещений.

бtý!/rrпоотив)- -,(Gоздержался))_ -Голосовани 
"r 

rr"аr, - 8{
Решили:
- Продоляtать отслеживать состояние спецсчета на капит,шьный ремонт;- Вести разъяснительrtую рабоry среди жиJIьцов по оплате за капитzlJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс> С"в. Карачпнский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в )дIравляющую организацию.
Решение принималось ггугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

Председатель
Секретарь

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

€l..q, о.?


