Вопрос 4

]\ъ

за

против

Воздержался/ не
выDазил мнение

колltчесtпво zолосов в

u4l

При ОЧНОМ голосовании;
Слушали: По четвертому вопросу выст)дил пр9дставитель Инициатора Собрания Калучкий Ю. Л.

Предложено: Рассмотреть предложение }.правляющ9й компании ООО УК <Первая Главная>> и принять решение
об установке искусственных дорожных неровностей на территории, прилегающей к дому по ул. Гвардейская, д.

12, согласно схеме расположениrI, согласованной с составом Совgга дома. Цель устацовки - повышение уровня
безопасности дорожЕого движеЕIдI и обеспечение защиты жизни и здоровья |раждаrr. Количество - 4 шт. Общая
стоиМость оборудования и его установки, согласно представленному коммерческому предложению - 66880,0
рУблеЙ с размером единовроменного целевого платежа 2,56 р. с кв. м. принадлежащего помещения (Приложение
2).

Лuца, проzолосовавLцuе проmuв прuняmuя реu)енuя Собранuя
оmсуmсп1вуюm.

поmребовавtullе внесmu запuсь об эmо,м в Проmокол:

Решение кРассмоmреmь преdлоэtсенuе управIпюLцей ко,цпанuu ООО УК <Первая Главнаялl ч прuняmь решенuе об

усmановКе uсlg)сспlвенньl,х dороэtсньtх неровносmеЙ на mеррumорuu, прLUtеZаюu4ей к dому по ул. Гварdеtiская, d.
] 2, соеласно схел4е располоэлсенuя, со2ласованной с сосtпавом Совеmа dома, I!ель
усmановкu - повьIlценuе уровня
безопасносmu dороасноzо dвuэюенuя u обеспеченuе заtцumы сrсuзнч u зdоровья zpaclcdaH. Колччесплво - 4 tмm,
Обьцая сmоuмосmь оборуdованuя u ezo усmановкu, соzласно преdсmавленному комJиерческоl4у преdлоuсенuю бб880,0 рублей с размерол,t еduновременноzо целевоео лlлалпеlrса 2,5б р, с ttB. м. прuнаёлежаLцеzо помец4енuя
(Прuл оэrcенuе 2). >

итоги
1

принято большинством голосов.

совместцого голосования (очно заочного):

О рассмотрении предложения управJuIющей компании ООО
УК <Первая Главцая> ипринятиирешения об установке

85,

l2

l4,02

0,87

искусственных дорожных неровностей на территории,
прилегающей к дому по ул. Гвардейская, д, l2, согласно
схеме расположения, согласованной с составом Совета дома.
Щель установки - повышение )4)овня безопасности дорожного
движения и обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.
Количество*4 шт. Общая стоимость оборудования и его
установки, согласно представленному коммерческому
предложению * 66880,0 рублей с размером единовременЕого
целевого платежа 2,56 р. с кв. м. принадлежащего помещения
(Приложение 2),

Вопрос 5
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против

Воздержался/ не
вырtвил мнение

колuчесmво zолосов в

o/u

При ОЧНОМ голосовании:
Слушали: По пятому вопросу выступил представитель Инициатора Собрания Калуцкий Ю. Л.
Предложено: Выбрать способы доведения результатов голосования на собрании до граждаIr. Варианты:
объявления на информационных стендах в подъездах, официальный сайт управляющей компании ООО УК
..

<Первая Главная>> www. 1 glavnaya.nr.

Лuца, проzолосовавutuе проmuв прuнялпuя реu]енuя Собранuя u поmребовавuluе внесmu запuсь об эmом в Проmокол:
оmсуmспхвуюm.

Решение кВьlбраmь способы. ёовеёенчя резульmаmов ?олосованuя на собранuu dо zраасdан. BapuaHmbt:

объявленuя на uнформацuонных сmенOqх в поdъезёах, офuцuальньtй сайm управлlяюtцей кол,tпанuu ООО
кПервая Главная> www. ] glа.упаvа.ru> прицято большинством голосов.

итоги

совместцого голосования (очно заочцого):

О способе доведения результатов голосования на собрации до
п)аждан. Варианты: объявления ца информационЕых стендах

tr--*/

Калучкий Ю, Л./

9,7,25

1,66

1.10

УК

