счетная комиссия * Гаджиева А. Н. (кв. 53);
председатель * генеральный директор ооо
секретарь

2.

- Чеснова Ю, В. (кв. 104).

уК

<Первая Главная>> Калуцкий

о рассмотрении предложения управляющей компании ооо Ук <первая

Ю.Л.;

Главная>> и

принятии

решения об установке системы видеофиксации на доме (подъездьт 3,4, и 5) с размером
единовремеЕIIого целевого платежа 10,52 р. с кв, м, принадлежащего помещения. общм стоимость
оборудования и его установки, согласно представленному коммерческому предложению
- 275000,00
рублей. Место размещения видеорегистратора - диспетчер"п-. кur.ры - на фасадах дома и внутри
подъездов, согласно схеме (Приложение 1).
3,

О рассмотрении предложения управJUIющей компании ооО УК <Первая Главная> ипринятии
решениЯ по введению поста физической охраны в количесТве 1 человека круглосуIочно на весь дом (с
l-го по 5-й подъезды). Охрана имеет цель сохранения общего имущества от противоправного
посягательства. Тариф на охрану 5,08 руб. за 1 кв. м. принадлежащего собственникупомещения.
В
дальнейшем тариф может меняться ежегодно с уведомлением за 1 месяц на основании
договора с
чоп, Охрана также имеет цель быстрого реагирования при обнаружении аварийной ситуации.
Определить место для нахождения охранника - в Щиспетчерской по адресу:
уrr. Г*uрл.йская, д. 12,

4,

о рассмотрении предложения )iправляющей компании ооо Ук <первая

5.

Главная>> и принятии
решениЯ об устаноВке искуссТвенныХ дорожныХ неровностей на территории, пр"rrегuйщей к дому по
ул. ГвардеЙская, д. 1 2, согласно схеме расположения, согласованной
Совета дома. Щель
"о"rаuоЙ
установки - повышение уровIIя безопасности дорожного движения и "обеспечение
защиты жизни и
здоровья граждан. Количество * 4 шт. Общая стоимость оборудованчIя и его
установки, согласно
представленному коммерческому предложению _ 66880,0
pa:tмepoм
с
единовременного
рублей
целевого платежа 2,56р. с кв, м. IIринадлежащего помещения (Приложение2),

о

способе доведения результатов голосования на собрании до граждан. Варианты: объявления на
информационных стендах в lrодъФдах, официальный сайт
управляющей компании ооО УК <Первая
Глав н ая>> w\м!aJglаy!gуздд.

6, об

определении места хранения Протоколов собрания и
решений собственников * офис улравляющей
компаЕии ООО УК <<Первая Главнал>.

щата, время и место проведения Собрания при очном голосовании:

оЧноЕ УЧАСТИЕ:

.

Щата проведения: l3 ноября 2017 года.
МестО проведенИя: Московская область, Истринский
р-н, г. flедовск, ул. Гвардойская, д. |2,детская
площадка,
ВремЯ начала регистрацИи )пIастниКов и выдача бюллетеней для голосования: 19:30 часов, Регистрация
завершена на момент подсчета голосов при очном голосовании.
Время начала собрания: 20:00 часов.
Завершение очного голосованиJI и подсчетголосов: 21:00 часов, Результаты оформлены в составе настоящего
Протокола от 13 ноября 2017 года.

МaarО подсчета РешениЙ для голосо ванияпри заочIIом собрании: Московская область, Исцrинский
р-н, г.
.Щедовск, ул, l-я Главная, д. 1, офис 148.
Калуцкий Ю. Л./

