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Решение кРассмоmреmь преdлоэюенuя управляюlцей колlпанuu ООО УК кПервая Главная>

u прuняmь реtаенuя об
УСП7аНОВКе СLlСlПемы вudеофuксацuu на dоме (поdъезdьt 3,4, u 5) с разлlеромЬduновременноzо це.rrcвоzо плаlпеJ!са
I0,52 р, с кв. л4. прuнаdлеэlсаlt!еzо помеLценttя. Обlцая сmоuлtосmь оборуDованuя u ezo усmановкu, соzласна

ПРеdсmавленно,уtу

коl|t-44ерческому преdлоэюенuю - 275000,00 рублей. Месmо рQзмеu|енuя вudеорееuсmраmора
duСпеmчерская. Каiиеръl - на фасаdах doMa u внуmрu поdъезdов, соzласно схеме (Пршtоrrсенuе |.>r принято

-

большинством голосов.

ИТОГИ совместцого голосовация (очно заочного):
О рассмотрении ЕредложеЕиrI управляющей компаtми ООО
УК <Первая Главная>> и приtulтии реIлеЕця об установке
системы видеофиксации на дом9 (подъезды 3,4, и 5) с
размером единовременного целевого платежа l0,52 р. с кв. м.
шриЕадлежащего помещения. Общая стоимость оборудования
и его установки, согласЕо представденному коммерческому

1

85,31

11.11

]5q

предложению - 275000,00 рублей. Место размещения
видеорегистратора - диспетчерская. Камеры - на фасадах
дома и вн}три подъездов, согласцо схеме (Приложение 1).

Вопрос 3

J\b

за

Воздержался/ не
выразил мнение

колuчесmво zолосов в
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СЛУШали: По третьему вопрOсу выстуIIил представитель Инициатора Собрания Калучкий Ю. Л.
ПРедложено: Рассмотреть предложение управляющей комuании ООО УК <Первая Главная>> и принять решение
ПQ ВВеДению поста физическоЙ охраны в колич9стве 1 человека круглосуточно на весь дом (с 1-го по 5-й
ПОДЪеЗДы). Охрана имеет цель сохранения общего имущества от rrротивоправного посяIательства. Тариф на

охрану 5,08 руб. за

кв. м, принадлежащего собственнику помещеЕия. В дальнейшем тариф может меIuIться
ЧОП. Охрана также имеет цель быстрого
РеаГиРОВаЕия при обнарухении авариЙноЙ ситуации. Определить место для нахождения охранника - в
.Щиспетчерской по адресу: ул. Гварлейская, д. l2.
1

еЖеГОДно с УВеДомлеЕием за 1 месяц на осIIовании договора с

Лuца, проzолосовавL.lllе проmuв прuняm|и решенLй Собранuя u поmребовавluuе внесtпu запuсь об эrпом в Проmокол:
оlпсуlпспхвуюm.

РеШеНие кРассл,tоmреmь преdлоэtсенuе управляюLцей колипанuч ООО УК <Первая Главная> ч прuняmь реlленuе по
ввеёенuю посmа фuзuческоЙ охрань1 в кол1.1чесmве ] человека круzлосуmочно на весь dом (с ]-ео по 5-й поdъезdьt).
Охрана uлlееm цель coxpa+eHlш обtцеzо ш|rrуu4есmва оm проmuвоправноzо посяzаmельсmва. Тарuф на охрану 5,08
руб. за l кв. лl. прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку полrеlценuя. В dальнейшем п,lарuф моэrcеm меняmься еэtсееоdно с
увеdомленuелl за I iиесяц на основанuu dоzовора с ЧОП. Охрана mQкасе uJиееm цель бысmра?о реаzцрованця прч
обнаруэrcенuu аварuйной аlmуацuu. Опреdелumь месmо dля нахоасdенuя охраннuка - в luспеmчерской по аdресу:
ул. Гварdейская, ё. ]2,>> припято большинством голосов,

ИТОГИ совместного голосования

(очrrо заочно.о):

О рассмотрении rrредложения управляющей компании ООО
УК <Первая Главная>> и принятии решения по введению поста
физической охраЕы в количестве 1 человека цруглосуточно
на весь дом (с 1-го по 5-й цодъезды). Охрана имеет цель
сохрацения общего им)лцества от противоправного
посягательства. Тариф на охраЕу 5,08 руб. за 1 кв. м.

принадлежащего собственIIику помещения. В дадьнейшем

тариф может меIlяться ежегодно с редомлеЕием за l месяц
на основании договора с ЧОП. Охрана также имеет цель

быстрого реагирования при обкаружении аварийной
ситуации. Определить место дJuI нахожденIдI охранника - в
.Щиспетчерской rrо адресу: ул. Гвардейская, д, |2,

/Калуuкий Ю. Л./
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