
IIротокол J\e
Отчетпого собрания ООО <<Теплотекс)) перед иками многоквартирного дома,

расцоложенного, по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 20|7r.18 час. 00 мин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Тепrrотекс> за период 
" О{. Pt Z016 г. по 31.12.2016г.

МестО проведенШI отчетногО собрания: актовый зал ЧайкоВского промышленно-гумманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул, ,Щекабристоь, д.2l
На собоании пDисчтствчют:
собственники помещений Мкщ;
,Щиректор ООО <Теплотекс)) Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегlлrотекс) В.В. Жебалова;
Июкенер по конструктивным элементаN{ зданий О.В. Гребенщикова.
Собрание правоплочно

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря отчетного собрапия 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 мероприятIUIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунмьным усл)гам.
6. ИнформацшI по вопросам капитuulьного ремонта N/КД.
7. о состоянии спецсчета, открытого для формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте храненри протокола общего собрания,

IIо 1 вопросу повесткп
Высryпил члеЕ совета l}ШtД
Собственникам МКЩ предложено выбраць го собрания - С.В. Карачинского,

/э

секретарем отчетного собрания -
Решение принималось путем очного голосования всех присугствуrощих

с правом подсчёта голосов.
Еа собрании собственников

помещений.

Рецлили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского; А- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв, ? l vе /.pdr' t/ /rl . с
правом подсчёта голосов 

,

По 2 вопросу повестки дня;
Высryпила директор ООО <Теплотекс)> Т.Г. Растворова:
собственникам Мк,щ озв)лен перечень объема работ, выполненных ооо <<теплотекс) в рамках исполнения
условий договора управления За120lб год, представлен на уtверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за2а16 год прилагается).
предложено, довести до каждого собственника угвержденный отчет за 20tб год пугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунiшьные услуги в апреле 2017 года,
Решение принип{алось пугем очного голосованиJI всех присугствующих на собрании собственников

- ОТЧеТ ООО <Теплотекс> о выполнеции договора управлениj{ за 2016 год уrвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- ДОВеСТИ ДО КаЖдОго собственпика помещениЙ МКff угвержденныЙ отчет за 201б год ггlтём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу IIовестки дня;
Выступила ипженер по конструктивным элемеЕтам зданий О.В. ГребенщикOва:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на2017 г, (прилагается).
Решение принималось гtугем очного голосованиrI всех присугствуIощих на собрании собственников
помещений



Решение принималось пугем очного голосованиJt всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (€а)) 

Ц2{r-ротив) -
Решилш:
принять информацию к сведению. Продолжrгь работу по программе капит€цьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ооО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежньж
средств.
Решение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за> -
Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитаJIьный ремонт;- ВеСТИ РаЗЪЯСнительную рабоry среди жиJIьцов по оплате за капитzrльный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Высryпил заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс> С.В. Карачпнский:
ПРеДЛОженО Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранениё в управляющую организацию.
Реrrrение принимаJIось гrугем очного голосования всех присугствулощих на собрании собственников

,2ф*оотив) - ___:__, (воздержапся)) -

помещений. tl
Голосование: (за) -ЩД/-"ротив)) - , .(.uоздержался) -
Решили:

Председатель
Секретарь

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

Jr
&3*ё.


