
ПРОТОКОЛ № 1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ул. Юбилейная, д. 26

Дата: 25.07.2018 г.

Инициаторы проведения собрания: Члены СМД: Швецов П.В. (кв.79), Ким Т.В. (кв.103),
ВдовинМ.Г. (кв!18).
Форма проведения общего собрания: очная, очно-заочная.
Место и время приема решений:
Очное собрание: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, придомовая
территория (двор)
ул. Юбилейная, дом 26, 26А 25 июня 2018 г., в 19-00 час.;
Очно-заочное собрание; 624096, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул. Юбилейная,
д. 26, квартиры 34, 79, 103, 118, 127 в рабочие дни с 19 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин.
Время начала и окончания приема решений: с 19-00 час. 25.06.2018 г., до 18-00 час.
25.07.2018г.
Порядок и срок информирования собственников об итогах голосования: путем размещения
объявлений на информационных досках в подъездах, на сайте ООО « УК «Приоритет», в
офисе ООО « УК «Приоритет» не позднее 05.08.18 г.
Повестка дня:
1.Избрать председателем общего собрания: Швецова Павла Валерьевича (кв.79).
2.Избрать секретарем общего собрания: Ким Татьяну Владимировну (кв.103).
3.Выбрать счетную комиссию в составе: Зверевой Екатерины Юрьевны (кв.127), Ким Татьяны
Владимировны (кв.103), Вдовина Михаила Игоревича (кв.118)., Коноваловой Елены Олеговны
(УК Приоритет).
4.Включить в совет многоквартирного дома СМД - Невоструева Евгения Васильевича (кв.34).
5.Исключить из СМД - Уткину Ирину Николаевну (кв. 80), Морозову Ольгу Владимировну
(кв.142), Войновича Андрея Александровича (кв.37).
б.Утвердить порядок и место ознакомления с информацией об общих собраниях (на
будущие периоды включая настоящее собрание) собственников помещений в МКД,
расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная д.26 путем - размещения
уведомлений, решений, результатов и другой информации на информационных стендах
(досках) в подъездах жилого дома по ул. Юбилейная, д. 26., на сайте УК «ПРИОРИТЕТ»:
икур-РшошЕТ.ш
7.Утвердить с 01 июня 2018 г. состав тарифа на содержание и ремонт общедомового имущества
в размере - 25,32 руб./кв. м. (Приложение № 1- структура тарифа на содержание для
собственников общедомового имущества с 1 кв.м. на период с 01.06.2018 г. по 31.12.2018г.
Утвержденный тариф распространяет свое действие на последующие периоды, до
момента принятия собственниками помещений дома, изменений к действующему
тарифу, в установленном законом порядке, ст. 39 п.1 ЖК РФ).

8. С 01 июня 2018 г. утвердить тариф за уборку (МОП) - мест общего пользования: 3,7 руб. (с
кв.м).

9.Утвердить правила пользования автостоянкой с установленным шлагбаумом. (Приложение
№2)
10. Принять решение и утвердить установку часов на фасаде МКД стоимостью 8500 (восемь
тысяч пятьсот) рублей. Источник финансирования - средства, накопленные от поступлений за
аренду общедомового имущества.
11 .Принять решение и утвердить установку велопарковок возле подъездов в количестве 3 штук
общей стоимостью 16050 (шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей. Источник финансирования -
средства, накопленные от поступлений за аренду общедомового имущества.












