
IIРОТОКОЛ Л}
Отчетного собрания ООО <Деплотекс)> перед собствепнпками м

располоя(енного, по адресу: г. Чайковский,

г. Чайковский к27> марта 2017г,18 час. 00 пцин,

[Io 1 вопросу повестки
Выступпл член совета МIЦ
Собственникам МКД предложено в собрания - С.В. Карачинского,
секретарем отчетного собрания - с правом подсчёта голосов.
Рецение принималось rr}тем очного вания всех угствующlтх на собрании собственников

- Избрать председателем отчетного собрания С.В. Карачинского;- Избрать секретареп{ отчетного собрания собственника кв.,//J-
правом подсчёта голосов 

,

По 2 вопросу повесткш дЕя:
Выстушпла директоР ооО <<ТеплотекФ} Т.Г. Растворова:
собственникам Мк,щ озв)лен перечень объема работ, выполненных ооо <теплотекс)) в рамках исполненLuI
условий договора управлеЕия.за,2016 год, представлен,на утверждение отчет о выполнении договора
управления (Отчет за 2016 год пр}шагается),
Предло;кено, довести, д'о каждого ,собственника угвержденный отчет за 20Lб год ггугём распечатыв ания на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле j017 года.
Решение принималось пугем очного голосованI,IJI всех присуIствующих на собрании собственников
помещений l l/

Голосование: (за)) -!S6!/r"ротив)) - * 
, (Gоздержался)) -

Реrrrили:
- отчеТ ооо кТеПлотекс)) о выполнении договОра управления за 2016 год уfвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довеоти до каждого собственника помещений Мк,щ уrвержденньiй отчет за 2016 год ггугём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунапьные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повестки дня:
выступила инженер по конструктивным элепdентам зданий О.в. Гребенщикова:
На рассмотрение общего собрания представлен ппан работы на2017.г, (прилагается).
решение принималось гtугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников
помещений

дома, _

v ///



Утвердить предложенный ооо <<Теплотекс) план работы на 2017 год.

, По 4 вопросу повесткидня: :

высryпил заместптель директора по, техническпм вопросам Ооо <<теплотекс> С.в. Карачинскяй:
,Що собственникоВ помещений Ъоведена информаци"^" ;;й;^;;;;йережению и о повышенииэнepгeтичecкoйэффeктивнocтивМнoгoкBapтиpнoМдoМе.
Решение принимапось гýлгем очного голосования всех присугствующих на собрании собственниковпомещений. . /

Решилп:lfl'
принять информацию к сведению. Продолжить осуществление
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Высryпила юрисконсУльт ооо <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:

i/

мер по энергосбережению и о повышении

.що собственников помещений доведена информация об общей с}мме задоJDкенности собственников по оплатезаЖКУ, о мерах по взысканию ука:}анной задолженЕости, о ведении претензионной и исковой работы в рамках)л{еньшеншI задолженности.
Решение принималось пуIем очного голосования всех присугствуощих на собрании собственников
помещений.
Голосование: ((за> -
Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканиIо задоJDкенности по жку.

l

По б вопросу повестки дня:
Высryпил 3аместитель директора по техническим вопросам ОоО <<Теплотекс)) С.В. Карачинский:
,Що собственников помещений доведена информация Ъо вопросам каIмтаJIьного ремонта мкд, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе каIIитЕtпьного р"мЪнrа. Сообщено о проведенных работах по
капитальному ремонту многоквартирЕых домов по состоянию на зI.12,201'6, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принималосЬ гrугеМ очного голосованиJl всех прис}тствуюrцих на ообрании собственников
помещений. ,/

Решили: r '/ '
Принять информацию к сведению, Продо.гrжить рабоry по программе капитitJIьного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дня:
Высryпила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процент собираемости денежньж
средств.
Решение принимапось пугем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений, ol

Голосование: (за)) -!ZЩd"ротив> - - ,(GоздержаJIся> - -
Решили: ' , /l

- Продолпtать отслеживать состояние спецсчета на капит€lJIьный ремонт;
- ВеСТИ разъяснительrtую работу среди жильцов по оплате за капитЕuIьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Высryпил заместитель директора по технпческим вопросам ООО <Теплотекс> С.В. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в уfiравляющуIо организацию.
Реlпение приниммось ггугем очного голосования всех присугствующих на собрании собственников

- Местом хранения протокола определить офис <<Теплотекс> г.Чайковский, ул. Речная, д.1.

Председатель
Секретарь

I

*/" clxai<_ Rб


