
Iротокол л}
Отчетного собрания ООО <Деплотекс) перед собствдцникамJLмногоквартирного дома,

располоп(енного по адресу: г. ЧайковскпП, V)ёrеа-i ! Zt-ёJTt ff Уf
г. Чайковский к27> марта 20|7r.18 час. 00 мин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс> за период с Р/, Р{, 201б г. по 31.12.201бг,
МеСТО ПРОВеден}ul отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г}мманитарного коллgджq
г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д. 21
На собрании пDисчтствчют:
Собственники помещений MKff ;

,Щиректор ООО кТеплотекс> Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегшотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементаN{ зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О ВЫборе предOедателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. об угверждении отчета о проделанной работе ооо кТеплотекс)) за2Olб
3. О планах работы на 2017 год.
4, ИнформацшI о мероприJIтIшх по энергосбережению и о повышении
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жl{лищЕо-коммун{шьным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капит€tльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитальный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненрш протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки
Высryпил член совета МКД
Собственникам МКrЩ предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов,
Решение принималось путем очного присугствуIощих на собрании собственников

: жзffi::жi*ffiт}:ffiжъ;;х*"ft:;:;#хiiжWе",""r- qв ."
правом подсчёта голосов /

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <Деплотекс> Т.Г. Растворова:
СОбСТВеННИКам fuIКЩ озвrrен перечень объема работ, выполненных ООО <<ТепrrотексD в рамках исполненI,IJI
условий договора управления,заl20Iб год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за20|6 год пршIагается),
Предложено, довести до каждого собственника уIвержденный отчет за 20Iб год путём распочатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение приниN,IаJIось ггугем очного голосованрUI всех присугствующих на собрании собственников

год.

энергетической эффективности в

- Отчет ООО кТешотекс) о выполнении договора управления за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довести до каждого соботвенника помещений МК,Щ угвержденный отчет за 2016 год rгугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня;
Высryпила ишкенер по конструктцвным элементам зданпй О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы gа2017,г, (прилагается).
Реrrrение принимаJIось ггугем очного голосования всех присугствуlощих на собрании собственников
помещений

помещений. tl

Решили:



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

По 4 вопросу повесткидня: '

высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах ,rо a"aр-обережению' , о пOвышении
энергетической эффектиВности В многокВартирноМ ДоМе. .

Решение принималось путем очного голосованиJI всех прис}тствующих на собрании собственников

Решили: 
-/f -]-- 

,

принять информацшо к сведению, Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирЕом доме.

По 5 вопросу повестки дня: ;

Высryпила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплатезажку, о мерах по взысканию }казанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)диеньшениJ{ задолженности.
Решение принимаJIось пугем очного голосования всех присугств},Iощих на собрании собственников
помещений. .l

Решили: 
f- fI

Принять ияформацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задоJDкенности по жку.

По б вопросу повестк[I дня: 
i

высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс) С.в. Карачинский:
,Що_ собственников помещений доведена информация по вопросам капитального p"r6Hru мкд, в т.ч.
информация о видах ремон"а по программе капитztпьного ремЬнта. Сообщено о проведенных работах по
капитаJIьЕОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на зt.|2,20t6, о видах работ и суммах,

на собрании собственников
помещений.

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитzUIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступнла юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимtlлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений. l/ ,

Голосование: (за) -?t/rl"ротивD - -, (<воздержался) _ *

Решили:
- Продоляtать отслеживать состояние спецсчета на капитalльный ремонт;
- Вести разъяснительн},ю работу среди жильцов по оплате за капитЕlJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техпическим вопросам ООО <Теплотекс>) С.В. Карачинскпй:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранениё в управляющуIо организацию.
Решение принималось ггугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений, _.t

Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить оф

Председатель
Секретарь

ООО <Тешотекс)) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


