
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрания ООО <Теплотекс>) перед собственникqми м

расположенного, по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 2017г,18 час. 00 плин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тегl;Iотекс> за период с P/.8{Z016 г, по 31.12.201бг.
МеСТО ПРОведеншI отчетного собрания: актовый зал Чайковского шромышленно-гумманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул, ,Щекабристов, д,2L
На собрании прис}rтствуют:
Собственники помещений МКff;
,Щиректор ООО <Теплотекс> Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) 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 угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4, ИНфОрмацшI о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-коммунмьньм услугам.
6. ИнформацLш по вопросам капитЕlльного ремонта МШ.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте xpaHeHLilI протокола общего собрания,

По L вопросу повестки дня:
Высryпшл член советаМКД 7f.

ПОМеЩеНИИ, t J
Голосование] (Gа> -86Д,/r.против> - n ,(воздержаJIся) -
Решили: ---г---п

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

,

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <Деплотекс> Т.Г. Растворова:
Собственникам MKff озв)лен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тегr.гrотекс)) в рамках исполнеЕI,Ir{

условиЙ договора управления за,20lб год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2OLб год припагается).
Предложено, довести !о каждого ,собственника }твержденный отчет за 2016 год гlугём распечатыв ания на
обороте квитанций за коммунаJIьЕые услуги в апреле 20i7 года.
Решение принимаJIось пугем очного голосованIш всех присугствующих на собрании собственников
помещении.
Голосованио: (за))

Реrцшли:

* ,((BоздержilIся)- -

- Отчет ООО <Теплотекс>> о выполЕении договора управления за 2016 год уfвердить и приз}iать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МК,Щ угвержденный отчет за 20 16 год rгугём его расп9чатыванIдI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года,

По 3 вопросу повестки дня:
Выступlлла инженер по конструктивным элементам зданий О.В. ГребенщикОва:
На рассмотрение общего собрания представлен IuIaH работы на201_7 г. (прилагается).

Решение принималосЬ пугем очного голосованиrI всех присугствующих на собрании собственников

помещений



Утвердить предrоженный ооо <<Теплотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткидня: '

выступил заместитель директора по. техпичееким вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачинский:
,що собственЕиков помещений доведеЕа информация о мерах по энергообережению' , о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме. ]

Решение принимurлось путем очного голосованIтI всех присугствующих на собрании собственниковпомещений. _ _ с/

Решили:f':--''

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

По 5 вопросу повестки дня: ,

Высryпила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенноети собственников по оплатезажку, о мерах по взысканию ук€ванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)rп4еньшенрU{ задолженности.
решение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -
Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить ос)лцествление мер по взы:канию задоJDкенности по жку.

]

По б вопросу повесткп дня:
высryпил заместптель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс) С.в. Карачинский:
.Що собственников помещений доведеЕа информация Ъо вопросам капитального ремонта мкД в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитzчIьного р"*Ьнrа. Сообщено о проведенных работах по
капитальному ремонту многоквартирных домов по состоянию на з1,12,2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
реrпение принимilлось пугем очного голосованшl всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (€а)) -
Решпли:

средств.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за) -
Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитаJIьный ремонт;- ВестИ разъяснительную рабоry среди жиJIьцов по оплате за капитчlJIьный ремонт

По 8 вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техпическим вопросам ооо <теплотекс> С"в. Карачицский:
предложено Протокол составить в 1 экземплlяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принималось пугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

.Щ!$/пrоотив) -, -,(."оздержzшся)_

- Местом хранеIrия протокола определить офи

Председатель
Секретарь Д*ш


