
IIРОТОКОЛ ЛЬ
Ото:t,l,trого собрания ООО <Теплотекс> перед собствен

1}riспо.цоженного по адресу: г. Чайковский,
ками мн вартир дома,

г. Чаiittсrвскi,i;],

Собраrtr.rе пр(jI}одl],гся в связи с отчетностью ООО (Т " ad,P/ по 31.12.2016г.
Место гlрове]i01 jllr] о"гчетного собрания:
На собраниti цllrr9уд9r*rт
Собс,гвсt-tниli |.1 ] itl,\4ещений М КД;
Щиреrt-л,tlр O(,i ;,r'l'et tлотекс) Т.Г. Растворова;
Замес,t,иТель.lili;)еFi,l,орtl ilо техническим вопросам ооо <Теплотекс> с.В. Карачинский;
Юрисtttrнсулl, i i)(JO кТеплотекс) В.В. Жебалова;
Иняtе н ср псl ].i) t i,,"гl)\/кти t]ныN,I элементам зданий А.И. Баландина.
Соб р а н.цq_щ} цi!].} j Q :lцQ

Повес r ria лtl1.:
1. О выборе llilелседателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с
голосоit.
2. об ,r,r,BeP)K.ll;!iI,il,i ()Ttlc-Ta о пl)оделанной работе ооо <Теплотекс)) за 20iб год.
3. О гt"цlriзах }]liilli,; i,; гIа 20l7 год.
4. Иrrt]l,эрмitlii:;, i] iчlеI)оllриятиях по энергосбережению и о повышении энергетической

правом подсчёта

ceкpeTalleM о,! |ii,],гlltl1,t.l собрания -
Pemetitre пl)t.!iillп,itiJlocb путем очного голосования всех присугствутощих

- 2,Б марта 2011г. {[uu".PCrr",

с правом подсчета голосов.
на собрании собственников

пугем распечатывания на

собрании собственников

эффективности в

МНОГОКttаРТli |)i ltl i\i . {0I\'le.

5. О раСlоте с .,l{)jl)l(llикаN4и по жилищно-коммунzlJIьным услугам.
6. Ин(ltlрш,Iацliri il() вопросам капитчlJIьного ремонта МКД.
7, О сtlстоян1,1}.i сllеt{счеl,а, открытого для формирования фонда на капитzlльный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О пцесте xpiiii,-,lIl,.irt llротокола общего собрания.

l Io l ,;":,; iэi)|L]\I rloBec'|'Kll
Выст,1,::1,1л liJii,lr (,{)t}el'a МКД l
Собстг,i: lt н и iiii :rl Vl ii/] п редло;кено ого собрания - С.В. Карачинского,

ПОМеЦ \L lIИ И , ,l
Голосt;tlание: ,(,il])) 9Frllr"ротив)) - - , (воздержался)) -

Решtt.r:l:
- И,l(:r1]зть Il];l.,.:irслателем отLIетного собрания С.В. Карачинско_го;
- Иlз0;lать C|]:,;i)f,i,al]eNl о,гчетного собрания собственника кв.
прав{l\1 :Iод0,;"i,l ii г()j]Oсо1]

"z

i1o 2 :;irlli;llcy tlottecl,Kи дня:
Высr,yisltлlt .|цjg;j.iiт,rrp ООО <Теплотекс>) Т.Г. Растворова:
Собс,l,г,t:lrникirl,i l\4КrЩ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <Теплотекс) в рамках исполнения

условий дог()iiLil)ij управле}{ия за 20 lб год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
УПРаR]lеllия ({ ;,; ,1ц 1 за 20 Iб год прилагается).
Пред_|t(]пiен(). llii]r,C],I1 ..|(о ка)I(дого собственника },твержденный отчет за 2016 год
обороi. iiBI,11-1ij,,l]iii l]il ко]\lмунzlльные услуги в апреле 2017 года.
Pemettlir: пll:jiili]liiijlOсь путем очного голосования всех присугствующих на
ПоМеli(,, ilИЙ, tl

решll.,it: 
т/

- OT.tc,i, оо() ;i'l'еплоl-екс) о выполнении договора управления за 2016 год )твердить и признать работу
УДОВJlС l ltOl)II i, i.,; :.,i1.

- довес-j,1.1 /J0 ii r;:..,itlt,o сtlбс1,Iзенника помещений МКЩ рвержденный отчет за 2016 год пугём его распечатывания
на об(ll)(),ге iiijiiil,iilii.]ii за коl\,lму[Iальные услуги в апреле 2017 года.

i1o 3 l;,-,li!;lilly IIовес,fItи дня:
Высr,],л;рlлit It!I;;iclrep по конструктивным элементам здапий А.И. Баландина:
На рассьttlтi)еiil.r,., l;бrцеl,tl собрания представлен план работы Ha2011 г. (прилагается).
Решеriиi tlp].ii)i.i}il1.]1ocb путем очного голосования всех присуtствующих на собрании собственников
ПОМеllli.':ll|ii ^ tl
Голосi,tlалl1,Iе: ii,i:!).} -gЕД/*ротив) - -, (воздержirлся))- -



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

По 4 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс)) С,В. Kalэit,llyHclttll"l:
Що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбережен1.1Iо I.-! (l ll0l]ышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
Решение принималось пугем очного голосования всех присутств},ющих на собрагlI.tl,i собс-;,венников

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосберел<еltиlо l.i о llовышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
!о собственников помещений доведена информация об общей сумме задолх(енности соб,.:,гllс]]j}il,:!iоi] tiо оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию указанноЙ задолженности, о ведении претензионной lt иctttllltlii ;:iliiil,t,:,l в рамках
уменьшения задолженности.
Решение принимzшось п}"гем очного голосования всех присутствующих на собlэпнt.tti собс,гвенников

помещении. . tl
Голосование: ((за)) -_0lРl7{r"ротив> - , 

, (воздержался) -

Решили:

помещений _ ^ t/
Голосование: ((за) -gЁr3|/r"ротив) - ' , (воздержzlJIся) -

Решили:

помещений _ ^ rl
Голосование: (за) g€ЫАротив)) - - , (воздержilлся) -

Решили:
- Продолжать отслежцвать состояние спецсчета на капитrlJIьный ремонт;
- Вести рiвъяснительную работу среди жильцов по оплате за капитzlльный ремонт,

По 8 вопросу повестки дня:
Высryпил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>) С.В. Kп_pa,iillIcK:r;i:t:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в yllpaI]JlrIloli|\/l. t.ll]ганизацию.
Решение принимirлось п}тем очного голосования всех прис}"тствующих на coбpltltt.il..l i:обс,гвенников
помещений лil
Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранениJI протокола определить офис <<Теплотекс> г.Чайковский, ул. Речная. .ц. j

Председатель
Секретарь

Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию заJIOJI)I(L,IIt{il], ] il lrr,l ittКY.

По б вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>) С.В. Ka;lя,l:lllcKllii:
.Що собственников помещений доведена информация по Rопросам капитzIJlьного реi\lоIl,гri МliД. в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капитrtльного ремонта. Сообщено о проRедеiittых 1lаботах по
капитaulьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на ЗI.12.2016. о видах ilабо,г 1.1 суммах,
затраченных на их проведение
Решение принимztлось путем очного голосования всех присутств},Iощих на coбllarrrtlt t:обс,t,венников
помещении.
Голосование: (за)) -

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить рабоry по программе капитzlльt{ого pei\4tlH,],i]

По 7 вопросу повестки дня:
Высryпила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
Що собственников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процеLlт собиlliiсr,tостI,1 ilеtlежных
средств.
Решение принимztлось путем очного голосования всех присутствующих на собllалtt,tt,l ,:обс:,гг,енников

о,lлп в


