
ома,

г. Чайковский к27> марта 201'7t.18 чао. 00 пtин.

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс> за период с O{,0{"Z016 г. по З1.12.2016г.
МеОТО ПроведенI,uI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышленно-гумманитарного колледжq
г. Чайковский, ул, ,Щекабристоь, д.2l
На собрании прис}rгствуют:
Собственники помещений MKfl;
.Щиректор ООО кТешотекс) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Теплотекс> В.В. Жебалова;
Июкенер по констр}ктивным 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 угверждении отчета о проделанной работе ООО <Теплотекс)) за 2016
3. О планах работы на 2017 год.
4. ИнформацшI о меропршIтршх по энергосбережению и о повышении
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам,
6. ИнформацLш по вопросам капит€lльного ремонта IИКД.
7. О состоянии спецсчета, открьIтого дIя формирования фонда на капитЕuIьшый ремонт дома на 01 .01 .1 7г.
8. О месте храненрш протокола общего собрания.

По 1 вопросу повесткп
Выступил член совета МКД И
Собственникам МК.Щ предложено седателем собрания - С.В, Карачинского,

IIРОТОКОЛ Л}

секретарем отчетного собрания -Y Z . ( o'V r ",,
Решение принималось щлем очного голосования всех

Отчетrrого собран ия ОО0 <Деrrлотекс) перед собств;ецц икам и
располоя(енного, по адресу: г. Чайковс кпйrQ !.tQ)

,од

9

с правом подсчёта голосов.
на собрании собственников

помещений.
Голосование: (за)) -
Решили:
- Избрать предаедателем отчетного собрания С.В. Карачинс
- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв,
правом подсчёта голосов 

,

IIо 2 вошросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <Сеплотекс> Т.Г. Растворова:
собственникам Мкщ озв}пIен перечень объема работ, выполненных ооо <<теплотекс) в рамках исполненIбI
условий договора управлеЕия, за;2016 год, представлен на }тверждение отчет о выполЕении договора
управления (Отчет за2OIб год приJIагается).
предложено, довести до каждого,собственника угвержденный отчет за 2016 год ггугём распечатывания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 20i7 года.
Решение приЕимаJIось п}тем очЕого голосованIбI всех присугствуIощих на собрании собственников

- отчет ооо кТеплотекс) о выполнении договора управления за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений Мкrщ угвержденный отчет за 20 1б год rгугём его распечатывания
на обороте квитапций за коммунальные усл)ли в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
В_ыступила ин}кенер по конструктивным элементам зданий О.В. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен IUIaH работы на20117 г. (прилагается).
Решение принималосЬ гtугем очного голосованиjI всех прис}тствуIощих на собрании собственников
помещений



Решили:

решение принималось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -
Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканшо задол)кенности по }кку.

По б вопросу повесткц дня:
высryпил замеетитель директора по техническпм вопросам ооо <теплотекс)) С.в. Карачинский:
,Що_ собственникоВ помещений доведена информация Ъо uorrpocuпл пu.rlт.*ьного ремоЕта мкД в т.ч.информация о видах ремонта по программе капитаJIьного ремЬнта. Сообщено о проведенных работах покапитальЕому ремонту многоквартирных домов по состоянию Еа з1.|2.2016, о в"дах работ и суммах,
затраченных на их проведение
реrшение принимаJIось гrугем очного голосованиjI всех прис}тств}ющих на ообрании собственников
помещений.
Голосование: (Gа))

Решили:
принять информацию к сведению, Продолжить работу по программе капит€шьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Bьrcтyпилаюpиск0нcyльтooo<<Teплoтeкс>>B.B.Жебалoва:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось путем очного голосования всех присугствующих Еа собрании собственников
помещений _ tt

Решили: ' ./'
- Продолжать отслеживать состояние спецсчетанакапитапьныйремонт;
- Вести разъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитЕUIьный ремонт.

По 8 вопросу повеетки дня:
высryпил заместитель директора по технпческим вопросам ооо <теплотекс>) С"в. Карачинский:
предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляющую организацию.
Решение принимirлось путем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещении.
Голосование: ((за)

Решили:

Председатель
Секретарь

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


