
Iротокол л}
Отчетного собрания ООО <<Теплотекс> перед собствепниками многоквартир дома,

располо}кенного по адресу: г. Чайковскпfl, УА, гт'l Се-/trcz{ €
г. Чайковский к27> марта 2аПr.18 чао. 00 мин,

Собрание проводится в связи с отчетностью ООО <<Теплотекс) за период с Ol €{. Z016 г. по З 1.12.2016г.
МеСТО проведеншI отчетного собрания: актовый зал Чайковского промышлеЕно-г)д,Iманитарного колледжа,
г. Чайковский, ул. ,Щекабристоь, д.2L
На собрании пDисчтствчют:
Собственники помещений МКЩ;
,Щиректор ООО <Теплотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С.В. Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тепrrотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О,В. Гребенщикова.
Собрание правоп,tочно.

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 20lб год.
3. О планах работы на 2017 год.
4. Информацрш о мероприятиJIх по энергосбережению и о повышении энергетической эффективцости в
многоквартирном доме,
5. О работе с должниками по жилищно-коммунаJIьньм услугам.
6. ИнформацшI по вопросам капитЕuIьного ремонта I\{КД.
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 дцяL . . "?
выступил.,r,.п .оuЁr"-оЙ-'rZИ. r{{rr К-П; Сf 'е ,
Собственникам МКД предложено собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетЕого собрания ;
Решение принималось путем , оЪного голосования всех

с правом подсчёта голосов.
на собрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;- Избрать секретарем отчетного собрания собственникакв, 3 Р
правом подсчёта голосов 

.

По 2 вопросу повестки дня:
Высryпила директор ООО <<Теплотекс) Т.Г. Растворова:
Собственникам МК[ озв)чен перечень объема работ, выполненньгх ооо <<Теплотеко) в рамках исполЕениJI
условий договора управлениrI. За:2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за201.6 год прилагается),
предложено, довести до'каждого,собственника угвержденный отчет за 2016 год путём распечатьiвания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
Решение принималось пугем очного голосованIfi всех присугствующих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за))
Реrцили:
- отчеТ ооо <ТеШотексD о выполнении договОра управлениrI за 2016 год уfвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений Мк{ угвержденный отчет за 20iб год ггугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунапьные усJг}ти в апреле 2017 года,

По 3 вопросу повестки дня:
Высryпила инженер по конструктиЕныl}! элемеЕтам зданиЙ О.В. ГребеЕщикова:
На РаССмотрение общего собрания представлен IuIан работы на2017 г. (прилагается).
Решение приним:rлосЬ ГГУгеI\4 очногО голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений

841*отив> - -- . (воздержЕuIся> -



i:;#1""e: 
((за) S4{4*ротив> - - *воздержался) _

помещений,
голосование:
Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капит€lJIьного ремонта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисковсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования всех прис},тствуIощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за) -
Решили:
- Продолх(ать отслеживать состояние спецсчета на капитalJIьный ремонт;
- Вести разъяснительн},ю работу среди жильцов по оплате за капитЕlJIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил ,a*ecirr.rrb директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс> С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать нахранение в управляющую организацию,
Реrление приЕималось путем очного голосования всех присугствlтощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: (за)) -

Решилlл:
- Протокол составить в 1 экземпляр€,
- Местом хранения,протокола определить ООО <Теплотекс) г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

Председатель
Секретарь s}Zz/nса2 ( /-е .Л В ,


