
{}r..l*т.t;огti собрания ооО <Теплотекс)) перед собственниками многоквартирного дома,
:):l(,пO.поженrtого по адресу: г. Чайковскиtl, И, hСrzаба-l, r'З

г. Чайi.iовскrri'j

Собранrlе пIl()R()liil],ся в связи с отчетностью ООО <Тепл за период с
ф, 'r',t/a

Й Р/ zolб г, по з|.12,2016r.

Место tll]0ljel{el]i,irI отtiетного собрания: 9л/" ?r,
На соб ра цщillцt 1 "] утству lот :

Собсr,всlл t t и K1.1 llсlrlеLt{еtrий М Kfi ;

Диреti,l,.ltl О(){) li icruIoTeкc) Т.Г. Растворова;
ЗaMec,1.1.i,r,:.ltb ,]li1l)i,l(1,ol)a по 1,ехническим вопросам ооО кТеплотекс) С.В. Карачинский;

Юрисt;t,; ;i,,,,rr r, r ( ]i. )( ) к-Геt,tлотекс) В.В. Жебалова;
Ин>ttеt tcl1 l п0 iio l l ;,1,1)\i liTl.t BH ы м элементам зданий А.И. Баландина,

Соб р а цlц-lц]j{цл-ц) LI I] о.

Повес,l,л.:lл дtl:l:
1. О выбоi)с llllс-|lседателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта

голос()lJ.
2. Об 1,i,rlep)li"ieiil.i{.! ()Ttlel"a о прOделанной работе ооо <Теплотекс) за 2016 год.

3. о п,:lliiii'l..l |liiб,r,!,ы rrа 20l7 год.
4. Иrrt|ltlllп,ltltli.iri () i\lеРОПРИЯТиях ло энергосбережению и о повышении энергетической

мног() li Bil l]1-и ]] н0 i,l jlO i\4e.

5. О рабгl-ге с /,it].,l}I(FIиками пО жилищно-коммун€Lчьным уалугам,
6. Ин(lор,rrilili]rI iiO t]опросам капитzulьного ремонта МКД.
7. о сос-rоЯllI.it.l {jlletlctleTa, открыТого дJlЯ формирования фонда на капитсUIьный ремонт дома,

8. о bter:,, с xi-iilllii]llr]я пl]отокола общего собрания.

эффективности в

По 1 Bollptlcy повестки

Собстлrеi rrttll<al,r h4l{/{ IIредло}кено вы собрания - С.В. Карачинского,

ceкpel,ai)eN4 0l Llc-i,ll()1,il собрания - с правом подсчета голосов.
на собрании собственниковРешегtl,tс Ill]rlilI.1]\laлOcb путе]\,l очного голосования присутствl,ющих

IIРОТОКОЛ М

пoMettlurtttii. _ _t/
Голсlсtlваttrlе: ('t|l)) '-g{lq-"роТИВ)) - - , (ВоЗДержался)) -

Реши.rltl:

WrУфrотив) - - ,(воздержался)-

- Избllаr,l] ii;l(]:l.e.rili,t,cлeM отLIетного собрания С.В. Карачинского;
- Изоi;а,гl, c{-'i.iirc'Гai]cill {-л,Llетного собрания собственника кв. ,с
правоi\t l l()/(ctia,i,ii i,().Il()c()l]

. Гtо 2 ;золllэос1, повестки дня:
Выступlr;l:l лtrl}cltTol) ООО <Теплотекс>> Т.Г. Растворова:
Собс-iв,,;trrrикаьr h4l{/d озвуrlg11 переченЬ объема работ, выполненных ооо кТеплотекс) в рамках исполнения

условий дOг(l{]ора 1.,lll]i]l]ления за 20 16 год, представлен на },гверждение отчет о выполнении договора

упраt}"ценt-lrl (t,i i "icт, ,lа f 0lб год ttрилагается).
Предло;i;сiltl. .ц(li]cc,I,1,1-;iil коttдого собственника )"твержденный отчет за 2016

оборrr,r,t, liBl.lTilll]lt,Iй з:t ttсlммунальные услуги в апреле 20 17 года.

Решение lIp1,1lIiiltaл()cb путем очного голосования всех прис}"Iствl,ющих

помеtllении
Голосоваrtllе: ((,jli )) -

Решlллll:

,, 2. 3rмарта 20l.'7 г. 1Е uu". 1Q_Й"",

на 01.01.17г.

год пугём распечатывания на

на собрании собственников

- отчеl, оо() <l'I'сгr.i!отекс) о выполнении

УДОВ.lС l Itt)l)l| !,-'. i,,I 1,1i,.

- довес-гl4,Iltl l(li?;i.,l()l,t) собсr-венника помещений
на обсlllотс t<Bt1,1,;lttrц1,1it зll коN4NIунальные услуги

договора управлениЯ за 20|6 год )"IверДить и признать работу

мкщ рвержденный отчет за2OIб год путём его распечатывания
в апреле 2017 года.

ГЕо J lltl;iltt)c.,1] lIoBecтKIt дня:
Выстчrtllлlt Illtliiеrlep по конс,груктивным элементам зданий А.И. Баландина:
На pabcш,ri,.r,llel1I.ie обrltего собрания представлен план работы :нa20l'7 г. (прилагается).

Решение l]l][il]ii\,taJlOcb путеN4 очного голосования всех присутствующих на собрании собственников

поме rцс l tltii. t/
Голосttваtti.lе; (('Jii)) gц-Z/,'.l)0ТИВ) - -, (ВозДержаЛся)- -



Решили:
Утвердить предложенный ООО <<Теплотекс)) план работы на 2017 год.

По 4 вопросу повестки дня:
Выступпл заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс)) С.В. Klllta,tllHcltrlii:
!о собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбереженик) !.l о пOвышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось путем очного голосования всех присутствующих на coбpat.tl.tr.t собсr,венников

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбереrкеttltttl 1.1 о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Высryпила юрискоЕсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
.Що собственников помещений доведена информация об общей сумме задолженности собс,гlзеlIllиков llo оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию указанной задолженности, о ведении претензионной и исковtlii 1lаботы в рамках
уменьшения задолженности.
Решение приним€lJIось п},тем очного голосования всех присутствующих на coбpatlttt.t собственников
помещении.
голосование:
Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взыскаFIию задол)I(еIIl|()с,ги п() iltКY.

По б вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс)) С.В. Ktrpi-1,1IlrlcKllp]i:

Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитzLпьного ре},1()11,1а MKl(. в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитtlJIьного ремонта. Сообщено о провсдеllttых работах по
капитzulьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З|.\2.2016, о видlir: i,.irбот t.t суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимrlлось путем очного голосования

помещений, _il
Голосование: (за) -ftХ}ilu"ротив)) - * 

, ((воздержался)) -

Решили: 
t /'

'фооrr")r- -, (воздержzшся))-

помещений ^ __l/
Голосование: (за) ИrИ/u"ротив)) -

Решили: ' lr

помещений. лz not/
Голосование: (за) -ШJd/r"ротив)) - - , (воздержirлся) -

Решили:

всех присугствующих, на собраIlи1.1 собст,венников

- , (воздержался> -

Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитiLпьного ремоFIта.

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процеll"г соблlllа,:l,rости деl]ежных
средств.
Решение принималось пугем очного голосования всех прис}"гствующих на coбpatttrlt собсr,веt-lников

- Продолжать отслежцвать состояние спецсчета на капит€lJIьный ремонт;
- Вести разъяснительнуто работу среди жильцов по оплате за капитЕLпьный ремонт.

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>> С.В. Ka9;r:,:1,1Hctc1.1i,i:

Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляlоt]lvio оргаljизацию.
Решение принималось пугем очного голосования всех присутствующих на собраt-rиlt собст,венников
помещении.
голосование:
Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить офис <Теплотекс> г.Чайковский, ул. Речгtаli, .,i- ]

Председатель
Секретарь ,ZZ/"b*z<_


