
IIРОТОКОЛ ЛЬ

Выст1,Ilлл_,

Собсr'tltir,
услови i;

YПPaI]J li]it i

Пре/(:i,l.,;.,
оборсl-:'l: ,,,l

Решеl;,;,,,

ПоМ9lli'; ij:]

ГоЛО(:,,,],:,,

Peпltt.,1,1:

|:|,, l] j)i,ijС,i,и дt) кilждого собственника угвержденный отчет за 2016
;;l ,.il]l:i.iii ,tl] коý,rN,IYнI]льные УсЛУГи В аПреЛе 2017 ГОда.
i,i;::l,.1,,.;,,,:,,rr,, IIчт,ем очного голосования всех прис}"Iствующих

,r,Д_6rмарта 2(l-7;. Уz8 
"u". 

F Г мин,

год пугем распечатывания на

на собрании собственников

l :] i]litlll1rtlY II0вестки дня:
!ii jii;lri.,H1,()I) ООО <<Теплотекс> Т.Г. Растворова:
iii:;iit,i l\4 li/[ озв1,.1gц перечень объема работ, выполненных ООО (Теплотекс)) в рамках исполнения
ii)i'{.;i]i.l])ii \,праl]ления за 2016 год, представлен на угверждение отчет о выполнении договора
i|l ] ..j,j .J{,,j, lа 2()lб год прилагается).

- oT,.tL, (]i.ii) ,il'l:i]лотекс) о выполнении договора управления за 20]16 год },твердить и признать работу
}ДОВJlt' :j:,'.:,:',.;,',:li.
- довс. i ii ,,li ) j,:, ,, i.ii()i о собоl,t]енника помещениЙ МКД },твержденныЙ отчет за 2016 год пугём его распечатывания
на об(rj], , ., ;].i ,, i.ir)ii]li.i ,]il кOммунчlльные услуги в апреле 2017 года.

Выст-},i;,,.,

На расс,,;.,
Решеltii,
пoMetlit.,rii.
ГоЛOг.,;.,i;

.,, " l., :;liii|'l' 11(iIJесl'ки Дня:
:l ,i.ii:l;,il8!) II() t(оIIструктивным элементам зданпй А.И. Баландина:
ii]f iilj!, r:irlIiet-tl собрания представлен план работы на20|'7 г. (прилагается).
ii]j,iji1]li:i.lOcb lIyTeM очного голосования всех присуtств},ющих на собрании собственников

., r . ', л,,,t (, с()бl)аlIия оОо <<Теплотекс)> перед собственr;дкауи многяквад]ирJюго доNffэ 2 
/i)itсlrо.lоrненного по адресу: г. Чайковскпtt, UЦ--Ц-l-r!-fuЦl ?Ф,L&fu{,/|.:

г. Чайlttlt;с:iсliii

Собраtli,rс lli]();l1,1.it.i,гся l] сt]язи с отчетностью ООО
МеСТ't-, Пili}l.c.,i|.ii iJ lrl (),гчетного собрания:
На ctio|,il:iiiIi ;,i,ir.) iu_Lцl!-1 .

Собствti i t l i.i ]ii i j i()\Iеlцений N4КЩ;

Щиреr<,r о1; Oi ;ij <'i'сlrлотекс)) Т.Г. Растворова;
ЗaMecTtiтeltt, /lIll]cli,гOl)a по техническим вопросам ООО <<Теплотекс) С,В. Карачинский;
Юрисtir.ltiг,,.rr l { ji,li) кТ'еtlлоr,екс) В.В. Жебалова;
Инжеtlr:1_, :]i) l.,..)li,-"i ]}_\lKTl]BHI)Iivl элементам зданий А.И. Ба-пандина.
СОбраrt ri,1 i ii lii: ]i. l j i1.)|l 1,1().

Повеtlэ,lill ,;я,:::
l. О вr,lбrl;)с llilе,Ilседателя и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
ГоЛос(|li.
2. Об l,} i]i-,;l;j; |...lilili] (),l,Llý,l,a о проделанной работе ООО кТеплотекс> за 2016 год.
З. О п_'l;ii;l,... ;,li,,.l;'},; ;l;l 2017 гОД.

4. Иritj;,,;l .iiii;li:: i:l \,tсl)оlIриятиях по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в
MHol'OIi i,ii i ) 1' j i l j i i !.j,,,i i({.)пLIe 

"

5. о plrilr; i,,"' i"] ,i]i j. ijiili1,1liili\{и по жИЛИЩно-коММУнаЛЬныМ УсЛУГаМ.
6. ИHt|;ill.r,ii it l l ! l )i i ii) i]t)IIросам капитiLпьного ремонта МКД.
7. о ctl,-:'t,,-lliii:rr: i]ilcl[clle,гa, открытого для формирования фонда на капитчUIьный ремонтдома, на 01.01.17г.
8. О Mec,r с \ii)iiiJi.,ii]irl lli)о,гокола общего собрания.

l]i; 
'i 

l}i,j,C\I t]ottecTKИ

седателем собрания - С.В. Карачинского,
с правом подсчета голосов.

ования ующих на собрании собственников

i ] i ],,,,] |(.] c.l itil,е_п е м отчетного собрания С. В. Карачинского;
i]l.,, | ;il)c\,I tjl,tlе,гного собрания собственника кв.
,i ].].]i[)с(liз

20lбr. по З1.12.2016г.

"!d_{_/ -"ротив) -,, (воздержался)) -

9f f/ -,,rотив) - - , (воздержался) -



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

По 4 вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ ЗамеСтитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс>> C.I}. Ka_9;l.rlltt;.:l+lii,t:

що собственников помещений доведена информация о мерах по энергосбере;Itеttиrо ii () ]lовышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.
решение принимrtлось п}"гем очного голосования всех присугствующих на собраrll.tt,l с()бс,l,венников
помещении.
Голосование: (за) -

Решили:
((против) - -,((воздержzlJIся)-

ПРИНЯТЬ ИНфОРМацИЮ к сВеДеНию. Продолжить осуществление мер по энергосберс;t<сlltlll) j.; {j iI{lI}ышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
Що сОбственников помещений доведена информация об общей сумме задолхtенности собсr Bel!Il]l]tt]l] lIo оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию укzванноЙ задолженности, о ведении претензионной и исliовоii ;,.lcior-bl i] рамках
уменьшения задолженности.
Решение принимrlпось путем очного голосования всех прис},тствующих Hzt. собраrtlrt.; r;оtJс,t,lзснников

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить осуществление мер по взысканию задол)l(еFltI(){],I Il II() }I{KY.

По б вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническим вопросам ООО <Теплотекс)) С.В. K*p:1.1l:lll:l*llil:
.Що собственников помещениЙ доведена информация по вопросам капитального l]eb,lсIl,|,ii bllij{, в т.ч.
информация о видilх ремонта по программе капитzlJIьного ремонта. Сообщено о lll)oBc/{eilttbrr, пабо,гах по
капитitльному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З\,\2.2016, о вl.tдах l.}a{ji)I,i,.l суммах,
затраченных на их проведение.
Решение принимzrлось пугем очного голосования всех прис},тств},ющих на собраtlLIl1 сtlбсr,веl-tников

i:Ж"lЖ;Ь, u.uu -Й *rротив)) - - , (воздержzrлся)) -

i:ЖН::ffi", o.uo Ц4 -rротив) ___ 
l_, (воздержался)) -

ltilurоотив)- -, (воздержался)-

Решили:
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по программе капитального pe]\4rllll,il

По 7 вопросу повестки дня:
Выступила юрисконсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
!о соботвенников помещений доведена информация о состоянии спецсчета, процеI-Iт собираспttlсl-и .r{снежных
средств.
Решение приним€lлось пугем очного голосования всех присутствующих на собllагtt.tl.t ,,]0бственников
помещении.
Голосование: ((за) -

Решили:
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzlJIьный ремонт;
- Вести р€lзъяснительнуtо работу среди жильцов по оплате за капитzLпьный ремонт

По 8 вопросу повестки дня:
Выступил заместитель директора по техническпм вопросам ООО <Теплотекс)) С.В. Ka;llt,ttltli:l*llй:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, который передать на хранение в управляIоцt\llо оl)I,аil1.Iзацию.
Решение принимrшось пугем очного голосования всех присутствующих на coбpatltIt.l r:обс,t,вснников
помещений. -, l
Голосование: (за) -Лrtr/ -"ротив)) - * 

, (воздержirлся> - *

Решили:
- Протокол составить в 1 экземпляре,
- Местом хранения протокола определить

Председатель
Секретарь

<Теплотекс> г.Чайковский, ул, Речная. ;.(. ]


