
IIРОТОКОЛ ЛЬ

г. Чайковский
к27> марта 20lr7r,18 час. 00 мин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ооо <<Теплотекс> за период с Р { Р{, z016 г. по з 1.12.2016г.
Место проведенLUI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г)д{манитарного колледжq
г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д,2I
На собрании присугств}тот:
Собственники помещений МКЩ;
Щиректор ООО <Теплотекс) Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техпическим вопросам ооО <<Теплотекс) с.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О,В. Гребенщикова.
собрание правомочно.

.[IoBecTKa дня:
l. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ооо кТегшотекс> за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о мероприятшIх по энергосбережению и о повышении эноргетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должЕика},Iи по жилищно-коммунаJIьным услугам.
6. ИнформацшI по вопросам капит€шьного ремонта мкд.
7. о состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитальный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте xpaHeHLIJI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Высryпил член совета МIЦ
Собственникам МК.Щ предложено собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принимtшось пугем очного присугств$ощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -

Решили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. КарачинскогQi л,..- Избрать ceKpeтapel{ отчотного собрания собственника кв. "L '/l'LCe
правом подсчёта голосов

Отчетвого собрания ооо <Теплотекс)) перед собствецциками цIlо
расположенного по адресу: г. ЧайковскпП, Ч а{+аD 7Zc

у

Предложено, довести до к{Dкдого собственника уrвержденный отчет за 20Lб
обороте квитанций За КОМIчГУНальные услуги в апреле 2017 года.
Решение приним€}лось пугем очного голосованшI всех присугствующих

о/с: ифьУ Р А

год пугём распечатывания на

на собрании собственников

- отчеТ ооо <ТеПлотекс) о выполнении договОра управлеЕиlI за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довести до каJкдогО собственника помещений МКЩ угвержденный отчет за2ОIб год ггугём его распечатывани,I
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
выступила ин}кенер по конструктивным элементам зданий О.в. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IuIaH работы Ha20l7 г. (прилагается).
Решение принимаJIосЬ пугеМ 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 техпическим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах по энергообережению' 

" о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений. t /
Голосование: (за) - 868t /о"ротив)) -
Решили: --7---V

Приriять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер
энергетической эффективности в многоквартирном доме,

по энергосбереженшо и о повыше}Iии

Iro 5 вопросу повесткп дня: i

Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолrкенности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взыскаЕию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)rменьшеншI задолженности.
Решение принималось пугем очного голосования всех присугствуощих на собрании собственников
помещений. l /

Решили: 
---7--7

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

По б вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техцическим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
.Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитЕlльного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видu}х ремонта по программе капитrlJIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитаJIьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з|.12.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось путем очного голосованIбI всех прис},гствующих на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитtшьного 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 путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

помещений. ,./

Решили: / /'

помещений, _l/

Голосование: (за) ryАротив)) : .(<воздержаJIся)) -
Решили:

- Продоляtать отслеживать состояние спецсчета на капитzLпьный ремонт;
- Вести разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капит,lJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил замесi"тель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс> С"В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Реrпение принимаJIось гrугем очного голосованиlI всех присугств},ющих на собрании собственников

Председатель
Секретарь

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


