
IIРОТОКОЛ Л}
Отчетпого собранlля ООО <<Теплотекс> перед собственниками мно

располоя(енного. по адресу: г. Чайковский,
,венникамIl многокв2ртирногодома, _у".Р(41 *е!,{

г. Чайковский к27> марта 201'7г,18 час. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отч9тностью ООО <<Теплотекс) за период с 0l О{, Z016 г. по 31.12.2016г.
МеСТО ПРОВеДеIIиJI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-г}мманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул.,Щекабристов, д. 21
На собрании присутств}тот:
Собственники помещений МКrЩ;

,Щиректор ООО <Тегlпотекс)) Т.Г, Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегlлотекс) В.В. Жеба-пова;
Инженер по конструктивным элементап{ зданий О,В. Гребенщикова.
собрание правомочно.

Повестка дня:
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.
З. О планах работы на 2017 год.
4, ИнфорМациJI О меропррштшIх ttо энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунапьньш услугам.
6. ИнформацшI по вопросам капитzulьного ремонта МКД,
7. о состоянии спецсчета, открьIтого для формирования фонда на капитаJIьный ремонт дома на 01.01.17г.
8. О месте хранениJI протокола общего собрания,

По 1 вопросу повестки
Высryпил члеЕ совета МКД
Собственникам МК,Щ предложено ия - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.

на собрании собственниковРешение принималось ггугем очного голосованшI
помешений.
ГолоЬование: ((за) -
Решили:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;
- Избрать секретареý{ отчетýого собрания собственника кв,
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собственникам IvIK{ ОЗВ)л{ен перечень объема работ, выполненных ооо <<Теплотекс) в рамках исполнениJI
условий договора управления заr 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
)дIравления (Отчет за 20lб год прилагается).
Предложено, довести"дii каждого ,собственника уIвержденцый отчет за 2аit6
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принимаJIось пугем очного голосованиjI всех присутств}тощш(

год rгугём распечатывания на

на собрании собственников



Голосование: ((за) -

предложенный ооо <iТеплотекс) план работы на 2017 год.

прис}тствуIощих на собрании собственников

IIринять информацию к сведению. Продолжить ос)лдествление мер по взысканию задоJr)кенности по }кку.

По б вопросу повестки дня: 
:

выступил заместитель директора по техническим вопросам ооо <теплотекс)) С.в. Карачипский:
.Що собственникоВ помещений доведена информация Ъо uorrpo.aм капитального ремонта мкД в т.ч.информация о видах ремонта по программе капитutпьного ремонта. Сообщено о проведенных работах покапитаJIьнОму ремонТу многокВартирныХ домоВ по состояНию на з1,12,2016, о 

"идuх работ и суммах,
затраченных на их проведение
Решrение принимаJIось пугем очного голосованиJI 

"aa*
прис}тствуtощих на собрании собственников

помещений.
Голосование: (за)) -
Решили:
принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитального ремонта.

По 7 вопросу повестки дЕя:
Выступила юрисконсульт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчетц процент собираемости денея(ных
средств.
Решение принималось путем очного голосования всех присутств}4ощих Еа собрании собственников
помещений. l,

Голосование: (за)) -?qЙ *"ротив) - + ,(воздержался) - -
Решили:
- Продолхtать отслеживать состояние спецсчета на капит€шьный ремонт;- Вести разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитzчIьный ремонт.

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

Решили:
Утвердить

помещений.
Голосование: (за) _Щ/С,
Решили:

- , ((Bоздержzrлся) _

t(T

Председатель
Секретарь

еплотекс)) г.Чайковский, ул. Речная, д. 1.


