
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Отчетного собрапия ООО <Деплотекс}> перед собственнш рноЕдцома,

располо}кенного по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 2017г. 18 чао. 00 мин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО кТепrrотекс> за период с е/, P{.Z016 г. по 31.12.2016г.
Место проведенLIJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. ,Щекабристов, д.2I
На собрании присугствуют:
Собственники помещений МКД;
,Щиректор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по тохническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс) В.В. Жебалова;
Инrкенер по конструктивным элементаN,I зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правомочно.

ГIовесткадня: : :

1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов,
2. Об угверждении отчета о проделанной работе ООО кТеплотекс)) за 201б год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о мероприятшIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирпом доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным усл5гам,
6. ИнформацLш по вопросам капитЕuIьного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания,

По 1 вопросу повестки
Высryпил член совета МКД
Собственникам МКrЩ цредложено собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - С -/Э, с правом подсчёта голосов.
Решение принимаJIось гIутем очного ия всех ующих на собрании соботвенпиков

- Избрать председателем отчетного собрания С.В, Карачинского1
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв.
правом подсчёта голосов 

'

По 2 вопросу повестки дня:
Выступпла директор ООО <<Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
Собственникам MKff озв}лIен перечень объема работ, выполненных ооо <<Теrrлотексl> в рамках исполнен}uI

условий договора управления, заi 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
)дIравления (Отчет за 20}6 год прилагается).
Предложено, довести до каждого,собственника угвержденный отчет за 2016 год путём распечатывания па
обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года,
Решение принимirлось ггугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

- Отчет ООО кТеплотекс>> о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной,
- довести до каждого собственпика помещений МКff угвержденный отчет за 20 1б год ггугём его распечатЫВаНИЯ
на обороте квитанций за коммунальные усJtуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу IIовестки дня;
Выступила инженер по конструктивным элемептам зданий О"В. ГребенщикОва:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на 2017,г. (прилагается),
Решение принимапосЬ ггугеМ очного голосованlUI всех присутствующих на собрании собственников
помещений

помещений. ,l

Решили:



принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задолженности по жку.
По б вопросу повестки дня: '

высryпил заместитель директора по техническим вопросам ооо <<теплотекс> С.в. Карачинский:
,що собственников помещений доведена информаци" Ъо 

"о.rросам 
капитального ремонта мкд, в т.ч.rнформация о видах ремонта по программе капит€uIьного ремонта. Сообщено о проведенных работах покапитzшьному ремонту многоквартирных домов по состояЕию на з1.12.20|6, о 

""дu* работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималось пугем очного голосованиJl всех присугствующкх на собрании собственниковпомещений 

_ _l

принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитчшьного ремонта.

процент собираемости денея(ных
средств.
решение принимzrлось п)дем очного голосования всех присутствующих на собракии собственников
помещений.
Голосование: ((заD

Решили:
- Продолясать отслеживать состояние спецсчета на капитzlльный ремонт;- Вести разъяснительн)ло рабоry среди жильцов по оплате за капит{rльный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
выступил заместитель директора по техцпческим вопросам ооо <теплотекс> С.в. Карачинский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Реruение принималось пугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

-,Щф-"ротив) -, *,(Gоздержался))_ 
-

помещений ,l
Гоrrо.оuu""е: (за) -ЩЩr*ротив)) - ,* .(."оздержалсяD -
Решилlл:

ис ООО <<Теплотекс> г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

Председатель
Секретарь о/fu"r

)r


