
Протокол №1/2017 

очередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме №26А по ул. Стасова 

г. Ульяновск                                              «07» сентября 2017 г. 

Форма проведения собрания: очно-заочная. Адрес МКД: г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 26А. 

Инициатор собрания: ООО «Ресурс», ОГРН 1137325002594. 

Место проведения собрания путем совместного присутствия: г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 

26А (придомовая территория). Дата проведения собрания путем совместного присутствия 

собственников помещений: 27 июня 2017 г. в 18:30. Период проведения собрания путем 

заполнения бланка «Решение собственника»: с 27 июля по 31 августа 2017 г. Бланки 

«Решение собственника» вручались собственникам, не принимавшим участие в собрании 

путем совместного присутствия, были разложены в почтовые ящики. Место и порядок сбора 

заполненных бланков «Решение собственника»: заполненные решения можно было сдать 

в почтовые ящики кв. №6, 74, 98, а также в офис Управляющей организации по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Рябикова, д. 85Б, ул. Отрадная, д. 83А, ул. Федерации, д. 5/10, направить по 

факсу 678-444, 675-888 или по e-mail oso@alfa73.info (с пометкой «Решение собственника»). 

Информацию о собрании можно было получить в офисе УК по тел. 678-444 (служба по связям 

с общественностью). Прием заполненных решений осуществлялся до 31 августа 2017 г. до 

18:00.  

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 

1142,25 кв. м, что составляет 19,42% голосов от общего числа голосов собственников. Сдано 

бланков «Решение собственника» - 27 шт., из них признано недействительными - 2 шт. Место 

хранения бюллетеней - офис ООО «Ресурс». Кворум для проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме отсутствует. Собрание неправомочно. 

Повестка: 

Вопрос №1: «Выбор председателя и секретаря собрания».  

Вопрос №2: «Выбор счетной комиссии». 

Вопрос №3: «Утверждение ежегодного отчета УК за 2016 г.». 

Вопрос №4: «Утверждение размера платы за содержание жилого помещения». 

Вопрос №5: «Утверждение плана мероприятий на 2017-2018 г. г.». 

Вопрос №6: «Введение в платежный документ дополнительной строки «Обслуживание 

системы ППА». 

Вопрос №7: «Место хранения документов общего собрания собственников». 

Вопрос №8: «Порядок уведомления собственников». 

Приложение: 

1. Уведомление о проведении собрания собственников на 1 (Одном) листе. 

2. Ежегодный отчет о выполнении условий Договора управления за 2016 г. на 3 (Трех) 

листах. 

3. Бланк «Решение собственника» на 2 (Двух) листах. 

4. Локальные сметные расчеты на 11 (Одиннадцати) листах. 

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах на 1 (Одном) листе.  

Общее количество листов одного экземпляра – 17 (Семнадцать). 

 

Председатель собрания:  

соб-к кв. №102 _________________________________________________________ 

 

Секретарь собрания:  

соб-к кв. №6 ____________________________________________________________ 

 

 

Инициатор собрания: ООО «Ресурс», в лице директора____________________, действующего 

на основании Устава 

 

Директор __________________________________________ 

 


