
Iротокол J\b
Отчетного собрания ООО <Теплотекс) перед собствещцикамидryогоквартиtногg,Jlpма,

расположенного по адресу: г. ЧайковскпП, Ч'&ёаJй.сrё-rzфt, У3
г. Чайковский к27> марта 2017г, 18 час. 00 rrцин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс)) за период с Р{, Р{. Z016 г. по 31.12.2016г.
МеСтО проведеншI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г}мманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д.2L
На собрании присугствуют:
Собственники помещений МК,Щ; '

fiиректор ООО кТеплотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. об угверждении отчета о проделанной работе ооо кТеплотекс)) за 20lб год.
З. О планах работы на 2017 год.
4. ИНформациJI о мероприятIrIх,по энергосбережению и о повышении энергетиЧеской эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-комм)лальньм услугам,
6. Информация по вопросам капитчtльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитilIьный ремонт до}/tа на 01.01.17г.
8. О месте храненрш протоколаобшiего собрания. i

[Io 1 вопросу повестки д
Выступил члеш совета МКД

помещении,
Голосование: (за) -
Решили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карач

п

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <Деплотекс} Т.Г. Растворова:
СОбСТВеННИкам MKff озв)лен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс> в рамках исполнен}uI
условий договора управлеЕия за,20lб год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
}zгIравления (Отчет за 201,6 год приJIагается),
предложено, довести до каждого собственника угвержденный отчет за 2016 год rryтём распечатывания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.
Решение приниN{алось ггугем очного голосованиJI всех присугствуIощих на собрании собственников

Ё:ЖЖfiЬ, *uuo 8Цd-оотив> _ ' , (воздерж'лся) -
Реrrrпли:
- Отчет ООО <Теп,тотексD о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довеоти до каждого собственпика помещений MKfl 1твержденный отчет за 20 1б год ггугём его распечатыванI4rI
на обороте квитанций за коммунапьные услуги в апреле 2017 года,

l

По 3 вопросу повестки дЕя:
Выступила инженер по конструктивным элемеЕтам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрапия представлен Iшан работы Ha2aL7 1. (прилагается).
Реrrrение принималось rгугем очного голосовrtния всех присутствующих на собрании собственников
помещений

СОбСтвенникам МКД предложено выфатьqред9gl?Я9.леуотrЁ9тного собрания - С,В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - q-22И LLO{.!-, ' / | с правом подсчёта голосов.
Решение принималосЬ ггутеМ очногО голосованИя всеХ пррIсутствуIощих на собрании собственников



Утвердить предIоженный 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 доведеЕа информация о мерах по энергоебережению^ 

" о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принимаJIось гýтем очного голосования всех прис}"тствующIтх на собрании собственников
помещений, 

_ l}|

Решшли: 
/ ' 

i

принять информацlло к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информачия об общей сумме.uдой.""оети собственников по оплате
заЖКУ, о мерах по взысканию указаЕной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)^{еньшениJI задолженности.
Решение принималосЬ путеМ очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений. t/
Голосование: (за)) -l$tqrr"ротив) - -, , ((воздержался) _ -
Решили: 

l f '

ПРИнять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взы:канию задолrкенности по }кку.

По б вопросу повестки дня:
Высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<ТеплOтекс)) С.В. Карачинский:
,Що_ собственников помещений доведена информация по вопросам капитального реrБ"ru мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитаJIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитrlJIьному ремонту многоквартирных домов по состояЕию на з1,12,201^6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принима,лось шугеМ очного голосованIбI всех прис}тств}тощих на собрании собственников

ПРИНЯТЬ ИНфОрмацию к сведению. Продо.гrжить работу по программе капитаJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денея(ных
средств.
Решение принимапось пугем очного голосования всех прис}"тствующих на собрании собственников

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитчlJIьный ремонт;- Вести разъяснительнуIо рабоry средижильцов по оплате за капитztльный ремонт.

По 8 вопросу повестки дця:
Выступил заместитель директора по технпческим вопросам ООО <Деплотекс> С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Реrпение принималось пугем очного голооования всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземпляр€,
- Местом хранения протокола определить офис

Председатель
Секретарь

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


