
протокол ль
Отчетного собрапия ООО <<Теплотекс)> перед

расположеппого по адресу: г. Чайковскпй,

г, Чайковский пЛrмарта 20|7r. ff ,u", PtQ*rr.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тепlrотекс)) за период 
" 

?{, Pl Z016 г. по 31,12.2016г.
Место проведения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-ryмманитарного колледжq
г. Чайковский, ул. Щекабристов, д.2I
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МКЩ;
,Щиректор ООО <Тешотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Тегrтrотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инженер 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 утверждении отчета о проделанной работе ООО кТегlлотекс> за 2016 год.
3. 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-коммунtшьным услугам.
6. Информация по вопросам капит€lльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открьпого дIя формирования фонда на капитtlльrшй peMorrT дома на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу trовесткп
Высryпил члеп совета МКrЩ
Собственникам МКД предложено выбрать п собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принималось гIутем очного голосованIбI ующих на собрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретарем отчетного собрания собственrrика кв.
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дпя:
Выступпла директор ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
Собственникам МК,Щ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнениjI

условий договора управления за 201.6 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за.2016 год прилагается).

помещений. ./

Решилп:

Предложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 201^6

обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 rода,
Решение принималось IIутем очного голосованIлlI всех присутствующих

год путем распечатывания на

на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс) о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать рабОry
удовлетворительной.
_ довести до каждого собственника помещений МК,Щ утвержденный отчет за 2016 год гryтём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунt}льные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дпя:
Высryпшла июкенер по коЕструктивпым элемеЕтам здапий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы Ha20I7 г. (прилагается).
Решение приним{rлось путем очного голосованLuI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.



Голосование: (за) --ZZЦппротив) - - ,(Gоздерж:rлся))
Решплп: 

| ll

Утвердить предJIоженный ооО <<Тегшотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повестки дЕя:
Высryпил заместптель директора по техЕпческим вопросам ооО <<Теплотекс)> С.В. Карачллпскшй:
,що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбереженшо и о повышении
энергетшrеской эффективности в многоквартирном доме.
Решение приним:rлось гý/тем очного голосовtIния всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
i;;;.;;;;;", o.uu -ZZ_d,'ротив ) -
Решплп: 

---t--i

ГIритrять информациrо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереженшо и о повышении
энергетиtIеской эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу trовесткп дпя:
Высryппла юрпскопсульт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию укiванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшениJI задолженности.
Решение принимirлось rтутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

принять информацшо к сведению. Продо.пжить осуществление мер по взысканию задолженности по жку.

По б вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместитель дпректора по техЕпческпм вопросам оОо <<Теплотекс)> С.В. Карачпнскпй:
,що собственников помещений доведена информаIц.rя по вопросам капитttльного реrонта Мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе каIIитального ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитtlльнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на 3|.12.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимirлось гryтем очного голосовчIниrI всех присутствующих на собрании собственников
помещеrмй.

Решплп: -т---т'
ПринятЬ информацШо к сведению. Продолжить рабоry по программе капит€UIьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дця:
Выступпла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось гryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.

Решпли: -:-7
- Продолжать отслеживать состояние спецсчетанакапитztльныйремонт;
- Вести рzвъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитальный peMorrT.

По 8 вопросу повесткп дпя:
Высryппл заместитель директора по техЕпческпм вопросам ооо <<Теплотекс)> С.В. Карачшнскшй:
предложено Протокол составить в 1 экземгrrrяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принималось tIутем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) !!Q/rrпротив) ) (.uоздержался) - -
Решплп: ---а--'т

- Протокол составить в 1 экземгшяре,
- Местом храненшI протокола определить офис

Председатель
Секретарь

г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


