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

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тешlотекс) за период 
" Р{ О{ Z016 г. по 31.12.2016г.

Место проведения отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г),мманитарного колледжq
г. Чайковский, ул. fекабристоь, д.21,
На собпании пDисчтствчют:
Собственники помещений МК,Щ;

,Щиректор ООО <ТеплотексD Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техпическим 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 отчотного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО кТеплотекс> за2Olб
3, О планах работы на 2017 год.
4. ИнформациJI о мероприятIilIх по энергосбережению и о повышении
многоквартирном доме.
5. О работе с должникаN{и по жилищно-коммунальным услугам.
6. ИнформациJI по вопросам капитального ремонта П/КД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитальный ремонт дома на 01.01.i7г.
8. О месте хранения протокола общего собрания,

По 1 вопросу повестки
Выступил член совета МКД
Собственникам МКД предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания -
Решение принималось путем очного голосования

с правом подсчёта голосов.
на собрании собственников

помещений.
Голооование: ((за) -
Решили:

- ,(GоздержаJIся))- -

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

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс} Т.Г. Растворова:
Собственникам МКrЩ озв}л{ен перечень объема работ, выполнеЕных ООО <<Теплотекс) в рамках исполнениlI
условиЙ договора управления,заi2016 год, представлен на уrверждение отчет о выполЕении договора
управления (Отчет за 201.6 год пррuIагается).
Предложено, довести до каждого ,собственника угвержденный отчет за 20Lб год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года,
Решение принимаJIось пугем очного голосованиrI всех присугствуrощих на собрании собственников
помещений, lt

Реrrrили:
- Отчет ООО кТеплотекс) о выполнении договора улравленшI за 2016 год угвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довеоти до каждого собственпика помещений МКfl угвержденный отчет за 20 16 год ггlтём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года,

По 3 вопросу повестки дня;
Выступила инженер по конструктивным элепdептам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы gа2017 г, (прилагается).
Решение принималось шугем очного голосованиjI всех присугствующID( на собрании собственников
помещений



Утвердить предIоженный ооо <<Теплотекс)) план работы на 20l7 год.

По 4 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по. техническим вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информация о мерах ," arьр.*бережению и о повышенииэнергетической эффективности в многоквартирном доме. :

Решение принималосЬ путеМ очного голосоваtIия всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -
Решили:
принять информацшо к сведению, Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрцскоЕсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.що собственников помещений доведена информация об общей сумме задоJDкеннооти собственников по оплате
за Жку, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
)д{еньшеншI задоJDкенности.
Решение принималось путем очного голосования всех прис}тствующих на собрании собственников
помещений l

Решили: l '/t

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканиIо задол2кенности по жку.

По б вопросу повестки дня: 
'

выступил заместитель директора по технпческим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачпнскпй:
.Що. собственников помещений доведена информация Ъо uo.rpo.aм капитtlJIьного ремонта мкД в т.ч.
ипформация о видах ремонта по программе капитzrльного ремЬнта. Сообщено о проведенньж работах по
капитальному ремонту многоквартирных домов по состоянию на зI.12.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.

,trЕф'оотив> - - . (воздержался) -

решrение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (€а)) -
Решили:
принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитмьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрискOнсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денех(ных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования всех присутствуIощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за)) -.9 б,-rl!/опротив) -Решили: -7.-V

- Протокол составить в 1 экземплtяро,
- Местом хранения протокола определить

Председатель
Секретарь

1 ,(воздержirпся>>- -

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

- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капит€tльный ремонт;- Вести разъяснительrtую рабоry среди жильцов по оплате за капит€tJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техЕическим вопросам ооо <Теплотекс> С"В. Карачинский:
ПРеДЛОженО Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в уfiравляющую организацию.
РеrПеНИе пРиниМмось путем очного голосования всех присугствуlощих на собрании собственников
помещений. ,/
Голосование: ((за> -9Щr"ротив) - __], (<воздержirпся) -
Решили:

1.{а** \е-$а- J,/
а-п


