
IIротокол }l}
Отчетного собрания ООО <Деплотекс)> перед собственн

расположенного по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 2017г, 1 8 час. 00 пцин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <(Теьтотекс> за период 
" 
Pl Й/Z016 г. по З 1.12.201бг,

Место проu"ден"" отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжа,

г. Чайковский, ул. .Щекабристов, д. 21
На собрании присугствуют:
Собственники помещений МК.Щ; ]

,Щиректор ООО кТеплотекс)) Т,Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В,В. Жебалова;
Инrкенер по конструктивным элементатr.{ зданий О.В. Гребенщикова.
Собоание пDавомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов,
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теп:rотекс) за 2016 год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформациJI о мероприятиях по энергосбережению и о повышении энергетичеокой эффективности в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-комм},нальным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капит€чIьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

[Io 1 вопросу повестки
Выступил член совета МКД
Собственникам МКД предложено выбрать го собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Решение принимаJIось пугем очного вания всех присугств},ющих на собрании собственников

3

ПОМеЩеНИИ. rl

Реrшили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В, Карачинского;
- Избрать секретаре\,{ отчетного собрания собственника кв,
правом подсчёта голосов 

,

По 2 вопросу повестки дня:
Выступила директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
собственникам Мкщ озв}п{ен перечень объема работ, выполненных ооо <<тегtлотекс>> в рамках исполнепия

условий договора управления, за;2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
}iтIравления (Отчет за 20.1 б год прилагается).
Предложено, довести до каждого собственника },твержденный отчет за 2016 год ггугём распечатьiвания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось гI},тем очного голосованиJI всех присугствующих на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс>> о выполнении договора управления за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довеоти до каждого ообственпика помещений МК,Щ угвержденный отчет за 201б год ггугём его распечаТЫВаНИrI
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года,

По 3 вопросу повеетки дня:
Выступила ип}кенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IuIaH работы на201-7, г. (прилагается).
Решение принимtшось шугем очного голосовЕlниll всех присутст,в}тощих на собрании собственНИКОВ

помещений

-а. с"



Утвердить предложенный ооО <<Теплотекс) план работы на 2017 год,

По 4 вопросу повестки дня: 
I

высryпил заместитель директора по техническим вопросам Ооо <<теплотекс> С.в. Карачинский:що собственников помещений доведе"а информаци"'о,"pu* по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось путем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственниковпомещений.

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществлеЕие мер по энергосбережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме.

Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що соботвенников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплатеза Жку, о мерах по взысканию указанной зiдолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамкахуI\.{еньшениJI ЗадОлжеfi но сти.
Решение принималось rr}тем очного голосования всех присугств1,1ощих на собрании собственниковпомещений !

Решили: ' У
Принять инфорr,лацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задол)кенности по }кку.

По б вопросу повесткЕ дпя: 
.

Выступпл заместпте-ть директора по техпическим вопросам ооО <<Теплотекс)) С.В. Карачинский:
.Що собственникоВ помещений доведена информация Ъо 

"о.rро"ам 
капитаJIьного ремонта мкд, в т.ч.шIформация о вид,lх ремонта по программе капит:ulьного ремонта. Сообщено о проведенных работах покапитальному ремонту многоквартирньгх домов по состоянию на з1,|2,2016, о u"дч* работ и суммах,затраченных на их проведение.

Решение принимаJIось путем очного голосованиlI всех присугств},ющкх на собрании собственников
помещений.
Го.,lосоваrпае: (за)) -
Решплп:
Пршrяь информацию к сведению. Продолrжить работу по программе капит€UIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дЕя:
Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денепtных
средств.
решение принимzrлось пугем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за>> -
Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитrlJIьный ремонт;- Вести разъяснительн}то рабоry средижильцов по оплате за капит€шьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <деплотекс>) С.в. Карачинский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию"
Реruение принималось путем очного голооования всех присугств}тощих на 

-собрании 
aоЪaru.""rпоuпомещений. - /

Голосование: (за) 1!tЩ,r"ротив) - _-._ (воздержался) - -
Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить оф ООО <Теплотекс)) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

Председатель
Секретарь

)


