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ПРОТОКОЛ № 2/2017 

очередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме № 98 по ул. Рябикова 

г. Ульяновск                                                                                                                       25 декабря 2017 г. 

Адрес многоквартирного дома: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.98 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Инициатор собрания: ООО «Ресурс»  

Дата проведения общего собрания путем совместного присутствия (очная часть): 23 ноября 2017 г.  

Время проведения: 18:30. 

Место проведения в очной форме: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 98, придомовая территория. 

Период проведения заочной части общего собрания (путем заполнения бланков «Решение 

собственника»): с 25 ноября по 15 декабря 2017 г. 

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

путем совместного присутствия, членами инициативной группы, а также разложены в почтовые 

ящики. 

Место и порядок сбора заполненных бланков «Решение собственника»: сбор заполненных 

решений осуществляли члены инициативной группы. Так же заполненные решения принимались в 

офисе Управляющей организации по адресу: г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, ул. Рябикова, д. 85Б, 

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

собственника»). 

Прием заполненных решений будет осуществлялся до 15 декабря 2017 г. до 18:00. 

Абонируемая площадь помещений: 4798,87 кв.м. 

Площадь жилых помещений: 4798,87 кв.м. 

Площадь нежилых помещений: 0,00 кв.м. 

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 952,59 

кв. м, что составляет 19,85 % голосов от общего числа голосов собственников.  Сдано заполненных 

бланков «Решение собственника» 19 шт. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

отсутствует. Собрание не правомочно. 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания.  

2. Выбор счетной комиссии. 

3. Утверждение ежегодного отчета за 2016 г. 

4. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения. 

5. Утверждение плана мероприятий на 2018 г.  

6. Порядок определения размера расходов граждан и организаций в составе платы за 

содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, потребляемых при содержании и использовании общего имущества в 

многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания указанного 

имущества. 

7. Место хранения документов общего собрания собственников. 

8. Порядок уведомления собственников.  

 

 

Инициатор собрания ООО «Ресурс»  

 

Директор _______________________ 


