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РЙrr.
Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс) за период , а/ О fЭOlб г. по З|.|2.20Iбг.
Место проведениJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д, 2l
На собрании присутствуют:
Собственники помещений МК.Щ;

Щиректор ООО <Тегlлотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <Тегlлtотекс)) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплlотекс) 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 кТегшотекс)) за 2016 год.
3. О шlанах работы на 2017 год.
4. Информация о мероприJIтиях по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жиJIищно-коммунztльным усJIугам.
6. Информация по вопросам капитzlльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитЕtльный ремоrrт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненшI протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки дня:
Высryпил члеЕ совета МКД
Собственникам МКД предJIожено дателем собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания -
Решение принимirлось гryтем очного всех рисутствующих

протокол.лъ
Отчетпого собрания ООО <<Теплотекс) перед собст ДОМа, l ,а.х, ,l/ {

с правом подсчёта голосов.
на собрании собственников

помещений. , /
Голосование: ((за) _6Ц,(против) - _э(Gоздержался)) -
Решпли:

помещений. l

Голосование: (за)) ВZ(против) - _,(Gоздержirлся)) -
Решпли:

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

По 2 вопросу повестки дпя:
Выступlлла дшректор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
Собственникам МКЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Теп.гrотекс) в рамках исполнениrI

условий договора управлениJI за 2016 год, представлен на утверждение отчет о аЫполнении договора
управлениJI (Отчет за 20.16 год прилагается).
Предложено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 20|6 год путём распечатывания на
обороте квитанций за коммунzшьные услуги в апреле 2017 года.
Решение принимЕlлось rryтем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

- Отчет ООО <Теплотекс)) о выполнении договора управлениl{ за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МК,Щ утвержденный отчет за 2016 год гryтём его распечатыванIбI
на обороте квитанций за коммунirльные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дпя:
Высryпила пнжеЕер по копструктивным элемептам здапий О.В. Гребенщпкова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на201r7.r. (пршlагается).
Решение принимirлось tryтем очного голосованиJI всех присутствующих на собрании собственников
помещений.



l/
Голосование: (за) --d,{l, ((против)) - 

-, 

((BоЗДержался) -
Решплп:
Утвердить предJIоженный ооО <<Теплотекс) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повесткп дня:
высryпил заместитель директора по техцпческпм вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачллцскцй:
.що собственников помёщений доведена информация о мерах по энергосбереженlто и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось гЦ/тем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников
помещений . _ r/
Голосование: (за) -Пij((против) (воздерж€tлся) -
Решплп: l 

-
принять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетшIеской эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дпя:
Высryппла юрпскопсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкенности собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшенлш задоJDкенности.
решение приним:rлось гryтем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений. _ а//
Голосование: ((за) --QA.L, (шротиВ) - 

-) 

((BозДержался) -
Решплп:
принять информацшо к сведению. Продолжrтгь осуществление мер по взысканию задолженности по жку.

По б вопросу повесткп дЕя:
выступил заместптель дпректора по техцпческпм вопросам ооо <деплотекс> С.в. Карачппскпй:
,Що собственников помещенIй доведена информация по вопросам каIIитЕlльного ремо"та мкд, в т.ч.
информаIц,lя о вид:lх ремоIIта пQ программе капитalльного ремонта. Сообщено о проведенных работах по
капитальнОму ремонТу многоквартирньЖ домов по состояirйо на з1.\2.20|6, о видах работ и суммах,

на собрании собственниковпомещений. _, )
Голосоваr*rе: ((за,, 68/_,(против) (."оздержался)) -
Решплп:
приrrять информацию к сведению. Продолжить.рабоry по программе капитального ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Высryпила юрпсконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информаlц.rя о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось гryтем очного голосованшI всех присутствующих на собрании собственниковпомещений , /
Голосование: (за> -1Щ rrпротив)) *, (воздержzrлся) -
Решилц:

помещений. , /
Голосование: (..а) 

'dЦ,(шротив)) 
- _) (Gоздерж.tлся)) -

Решили:

- Продолжать отслеживать состояние спецсчетанакапитаJIьныйремонт;
- Вести ра:}ъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за капитatльный ремонт.

По 8 вопросу повесткп дпя:
высryпил заместптель дпректора по техпическпм вопросам Ооо <<теплотекс)> С.в. Карачпнский:
предложено Протокол составить в 1 экземгшlяре, который передать на хранение в управляющую организацию.
решение принимirлось путем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

- Протокол составить в 1 экземп:rяре,
- Местом храненLш протокола о

Председатель
Секретарь

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


