
в многоква ртирном доме, расположенно
ozopcК, ул. й}L/ц,li аItурская обл:, z. Железн

оведенного в о ме очно-заоч}|ого голосоваtIия

Прелседатель общего собрания i,обпr"r""поu.,!11lg,СаР/ € В

п

( cKpclilpl, с,tсtной коltиссии общего собрания

2() I

(собственник квартиры
собственниl<ов:

77 д.*" л! vл
д
(Ф.и.о)

Дur-а
,.0ь "uтrпо"о вания:

2U8г.
Место проведеtrия: г. Железногорск, ул ЛИrсr"е L/]/Э

)(lорма проведения общего собрания - очно-заочная
Очtrая часть собрания сосrоллась <<iQ!>> 2Оl jгода в 17 ч, 00 мин во дворе МК! (уксзаlllь
ltectпo) по адресу: г. Железногорск, ул,
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин, ( ?j-zOt г. до 16 час.00 ,"r, uф,

0_Г zot$,.

д .7,{ar а и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор мленных письменных Dешеllий с

, чlЩ, 0,7' zol -{
обственников</# оГ ZOt

о
/rг в lбч. 00 rиин

г., г. ЖелезIrогорск, ул, Заводской проезд, д. 8

Общая плоtцадь ;tсилых и неiкилых помещеltий в многоквартирlIоN{ доN{е со вляет всеfо У uu.n,.,
tlз IIllx плоltlчlдь IlеI(илых помещений в многоквартирном до
I]"лоlIlадь жllJlых помещений в многоквартирном доме равна

е i!ч рlв ка. N1.,

голос принят эквиваJlеItт 1 кв. пtетра общей плоlцади

Колlrчество голосов _собствепников trомещений, принявших участие в голосоваtlии
5t_чел.t JJ?J , 3 кв.м. Список прилагае]ся (цриложение Лi,l к Прогоколу ОСС от

Ii"o[1" ,,n,"" rcя--@я (неверное uo,""p*y" u.1 .Г/, tИ
( )aщсс собрilнис npaBoMonno/rre*paaorrrooob.'' 

----'/-

}1tIllциатор проведения обцего собрания собственников попtещений - собственник помещенвя (Ф,И.О. Ho.1tep

Ieltlul1l реквltз Di еНmа;ПОd а]о|цеzо пр собспrcен ДZt лtое пolttetLletlue)

е)й- о _q, /о , ,/о./ уфсZ
(2с

,lIиrlа, прлtглашеtliIые для участия в обцем собран собствеI tlкoB ] оьlе eI]

аселенllе,|l

d окум еu m а, у d о с п ов еряю |l | еео п o;l 1 l о)\ t оч t tгt пр е d с авlu ll е :tя, l1 e.tt ь уч uспttл )

с l]e llcl]l 11o

(tll.]J,O,, ltu сlпавumеця, реквlвumы
(d;ut IОЛ)

Повестка дня общего собрания собствеrrllиков rrомещенIrii:
l. УПtВерёumь месlпа храненчя копuti блаttков реutенuй ч пропtоко;tа собспвеtпtuков tto меспtу uсtхоэtсdенuлt

УПРСtВlПtОulеЙ ко.ltпанuu ООО <\/К- 1>: 307170, РФ, Курская облt., z. )Келrcыюzорск, ул. Завоdской ttрслезD, зD. 8.

2, ПРеdОСПlаВumь Управляюulей компанuч ООО <УК- 1у llpalo llрuнлпlь блаttкtt peutelttut опt
crlбctttBeHltuKoq ёо.ltа, проuзсесmu поdсчеtп Zолосов, llроuзвесtпtt ),DocmoBepeHtte t;ottuil doKl,ivteltпoB, лtruсэtсе

l1оруl!шО Управ;tяlоuуеЙ компаttuu увеёоМutпь РСО u ГосуОарсlllGеtПlуlо )!(,l!лlltl|llylo Iлlctlet;l.!ulo ltypcKclit обпtспttt

[!р ed сеDапt e.t tb о бuр zo с обрсlttltя

Се креtпарь обtцеео собранuя

Протоlсо;r
впсочерсдпого общего собраlrIlя собс,[вепIl lt ков помещенrrii 1:

z, )Келеаюеорск

Ki], м.
,Щ;lя осущсствлеltия подсчета голосов собственников за 1

приналJIежахlего ему помещениJl.

lil 2rl!rз.)

I

{"'т-

() (, о cI llorLBl l t е.1 lcrl petttettuu собсmвенttllков.

,!r*r,,,-! Ц
' 9Г,- МВ. СчDорuна



3. Уlпверэrcdаю обtцее ко:ltlчаспво zojlocoa всех собсплвеtпtuков помеu|еllu в dома paBttoe oбttle_lty

t;oitlt,tecпtBy .ltt2 пcl,ttatptluti, t tаl,оDя ttyttxc я в собсtпвенноспltt опtёеjtьньtх лuц, ttt.e, опреDелttпп, чз 1эctc,Letпct l to.toc
- l .v2 пo.1tcttleHurl. прulIаJlе,цсаll|сlо coбclltBct tttuKy,

.l. IIзбрапtь ttреDсеDапtе:tя общеzо собранlя (ФИО)_
5. I.Iзбрапtь секрепlаря обttр:о соброtttя (ФИО)_
6, Ilзбраmь ч-Iеl!ов счепной , Ko.11,1lccl!u

(ФI4о)

7. Пlэuнlь,tаtо ]тelLlellue зак,lло|!цIпь coбcпBettttuKaltu помеtцеttuй в МКД lrря,uьlх dаеовоlлов

1lесурсоснсtбэtсенttя непосрес)спtвlttно с МУП кГорвоdокаltап> lпч ullой РСО, осуtцесlttв-lяп,tt lc,it ttoctllаBKv

)liазаllllоlо Ko.1lLlrlyl la,lbllozo ресурса lla| пlеррuпlорчч z. Железноеорска KypcKoli обпааllч, ttllcOocпlaB.lяlott1eit

lio.M-rllyHa|lbHylo yc.l1,zy кхолоdное воdоаtабэtсенuе u воёооmвеDеltuе> с <

ко j1,I.]|lylltlлbllylo ус_,1у2у |(пlеl1.|овал эllер?uя> с ( 202

202

Clz Illa,l1l

20z
,\_ ПllttttuMalo ]:lcl{!elllle заl:Jюllчll1l, собспtвеннчкаlуtu по.uеlценuй в МК.Щ пря:п,tх dо:оворов

1lесl,рсосttабэlсеttttл trcllocpeDcпtBel tl to с МУП кГоlэпrcплосепtь> tлч uной РСО осуuусспtв.lяlо1l|с it tlocll]Ll?li.v

)|I:{tзанно?о Ko,1Lu)|lla|lblloao ресурса па tllepplпlopuu z. Же.пезноzорска Курской облаапLL llреdоспlав.1яtоu|еil

lio.|Luyl!aпbllylo ус.х)|?), к?орячее воdосlпбэtсеltuе u опlоплеlluе, с 202
9. ПpuHttMalo peulevlte закпло|lu,пь собсmвенlшксtlуlu помеtцеttuй в tr-IK! прлпlьtх DozoBopoB

ресурсоснабrrенuл непосреdспtвенно с МУП сГорmемосеmьl ltлч uной РСО осуtцеслtоляюulеit посtttавьу

указал!ноz() коl4л{унQцьllоzо ресурса lla пlеррumорuu z- Железноzорска Курr,39й Ьбласпtu, преdосmавляlоulей

10. Пptпtttllato pell|ellue заLlло|!чltll1 собсплвеннttкаltч помеu|енuй в , МК,Щ прrпшх doirlBopt,u.
tteltocpedclпBeuHo с колlпанrtеЙ, |l1реdосплав,Lsлоu|еЙ Ko,1tllyHaпbHylo услу2у по сбору, вьlвозу 1l зсDiороllеllчло

ltlBepdbtx бьtпtовьIх u ко,|1.1lуllапьllых опlхоdов с k

1]. Прчtпо,лало pelItellue заlL|lо|lчпlь собспlвеtпtuкамч tlомеtцеtluй в МКД пряltьtх dozor;opor:

ресурсоOпбэrcеlпп непосреОспlвеlп!о с кол,tllаllлtей, преdоспlавлялоu|ей коммунапьнуло успуеу ( э,|lелill1роэl !c?Zllr!,

ск л 20 z,

] 2, Brrccпltt ltз,ltеltеttt.lя в ра!ее зarcIlo1lelllll1le dozoBopbt ytlpaB_,tettuя с_ ООО кУК - ] у - в часl111l l!слiлlо|lеllllя tl,з

ttux обязапtе:ltrспtв ОоО <Vt{-1л как к llcll о.ltнuпtеля ко:|lмуна|ьных услу2 (в связtt с перехоdом r)ut olHtlltte-lt,l tt tx

оliя-]о пtе l bclltB t п ГСо)
] 3. Поруцц7по оп1 lшр всех собсll1велlнчков :llHololiBaplllupllozo Dома закlюrtчпlь Ооll0;lllчIllс,lыюе

соZIашенuе к dоaово]ry управ;lенI!я с ООО (УК-] ) с.цеdt,tоt t le., tу

l.t. ( )бяз,tпtь:

!:прсrc_rtяюulуtо ко,lпlспll!1о ООО кYI{-]у осуu|еспlвляlпь прlrем\у бланков реtаенuй ОСС, п1-,ntttot;ola О('(' с

tleлt,to ltelэeDct tlt opuell+{rloB указанньlх dокуllенпtов в Госуёарсплвеннуо ЖtLlulцнуtо Инспекцtпо по l{?clioli
об.]асlllu , а копuu (tlреdварllпlелы{о uх заверlлв ,lечапlьtо ООО (УК-] >) - сооmвеrпсtпвулочltLw РСО.
15, Прuttstпtь 1эаааше tlроttзвоduпtь на|lltслелlлlе ч сбор DеноlсньIх среdсmв за Ko,|!.v),llo.1l,Hbla ),r,"),zr, ,t,.,,r,.Й
РСО (_пчбо PKI|) с пpedoctttaB.ltettuell tсвutпаttцttu Diп ollJlalrrbl услуz.
]6. Упlверасdаtо поряdок увеёо,уtlенuя собспtвеltttuков dolta об utпцuuрЬваtпtьtх oбttyttx собрсlttttях

собапваttпuков, пlэoBodtt.ltttx собралlttях tt cxodax собспвеtпtut:ов, pall!o, как tl о 11сluеllllях, l:plпlяl]lblx

coбcпtBeltttttKcatu dolta tt пlакttх ОСС - пупtе,lt вьlвеlullванuя сооmвеmспвуюIцlLх yBcOo.ll,le llli на dосках
обl,явitеttч поdъезDов Do.1ta, а пlal{ )lce tп офutlttсtпьttом сайmе Управляю|цей компанuu.

1. По псрвоit{у вопросу: Упrcерdumь меспа храttенuя копuй блmtков решенuй u пропlокола собспlвеlll tлlliоG

по месmу нсýоэlсОенltя УправляtоulеЙ liомпанuu ООО кУК- 1л: 307170, РФ, KypcKiM обл., z. Железltоzорсt;, y,l.

Завоdской проеэё, зd. 8
ltprctauдjo св ltоторый

предложил Уmверdumь Mecllla xpallelll]я коttuй бланков решашй u проmокола собсmвuнutсов l1o ,llеспlу
(Ф.И.О. высryлающего, краткос содержание выступлениJI)

ttахоэtсdеlttlя Управляtоuуей ко.i|lпаllчч ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Кур
проезd, id. 8

ПlэеDс е d allt ель обч 
1 

е z о,собранuя l

С е кр епl ctpb о(п рzо с обрсп tttя

с4
CuOo1эultaм.в

2



l !lцрцраg=цl: У п lB е pD l,

t t сtхсlэrd а tltл Yttp авляло
lmь аrcспш xpaHellurl Kotluti бланtiов petuettttti u llpoпloчo;lcl собсплвеttнttков по .лlесll1у

tцей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, Р<D, KypcKcut об,,l., ?, ЖеJrcgOеорск, yjl ЗавоОслiой
l::

:п )аZолосоваqu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержа",rпсь>>
0% от числа

проголосовавших
% от числа

проголосовавших
]tоличество

голосов
% от числа
проголосовавших

,3 уаа7" , 2
]I|suttяttto (цz-llвлцlяэtо) реtuенuе: Уmв
сtлГлспtrзапtttков llo лlесlпу ttмоасёенuя Управ,lяюtцеit KoMll(lllull ООО кУК- 1 л: 307 ]70, РФ, KypcKtat Об.ч,, е

)Iiе.,tезttоzорсt;, y;t. ЗавоОской проезd, зD. 8.

2, По второму вопросу; Преdосплавuпtь Управлялоtцей Ko)lпculllLl ООО KYI{- l> ttpaBo прtпuпltь блаttt;tt

pelLleHlB опt собспtвеннuков dома, проtlзвеспu поdсчеm 2олосов, прочзвесmu уOосlповеренuе копuй Dокуменtпов,

111(1liэtсе поручаю Управляюtцей компанuч увеDомumь РСО ч Госуdарспtвеtttlw асаrшцllую uнспекцuю Ку1-1скоЙ

об.,плспlu о сосtпояыаемсh реluенuu собспвешtuков

ерdutпь Mecttta xpalleHLUl Ko,tt;tй б.lаttкuв pettteHtй lI пропокаIа

Cit

)o?o;locoBa,lu

П р еО с еDtпп e.,tt, обч рzо с обранttя

,а rд, (Ф.И.О. высryпающего, ' краткое содержание выступления) который
предложил ПреDЬспавtлпь УпрiаёЙюulей компанuч ООО кУК- 1> право прulпmь бланкu реtаепllя опt

собспвеннuкслв ёома, пqлоuзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосп,tоверенuе копuй doKyMeHtttoB, tпалсэtсе

11оручаю УпраЬлпюtцей Rомпанuu увеDомumь РСО u Госуёарсmвеннуtо хlсlutuлцную uнспекцutо Курской обмtспltt
u сос п tоя в l l l е.|lся ре tл ен uu с обс пtвеннuков,
Пllеdлоэtсttлu; Преdосmавumь Управлялоtцеli компанuju ООО кУК- 1> право прuliяmь бланкu реtuенuя оm
coбcпtBettttttKoB dома, прочзвеспu поdсчеtп ?олосов, проuзвесlпu уdосlповеренйе копuлi Dокуменп,tов, mакэtсе

t]opyllalo Уllров.:tяtоtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсlпвеннуlо эlcllJluu|Hyto tпtспелtцuло Курской обласпlu
о сOспlоrlвulе,|лся решенuu собсmвеннuков,

<<Протltв>> <<Воздержаlrись>>
о/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гол ocol]

уо от Числа
проголосовавших

г1 /22 2" , ,/

<<За>>

Прllняmо ftrc IцлдцшрLj2еtц?]ше: Преdосtпавuпь Управляюu,lеti KoMttattutt ООО кУК- l > право прuttяпtь блutкч

])el!lelllп оlп собспtвеttлtuков doMa, проtввесmu поёсчеtп zолосов, пролlзсеспlлl уёоспtоверелuе копuй ёокуменmов,
tttctKace поручаю Управйюuрй компанuч yBedol+lumb РСО u ГосуDарспrcеlлryю uсu,|lutцнуло uнспекцLlю IýpcKoti
обласпtu о сосmоявше74ся решенuu собспвеннuков,

)о2о.IосовqIu

J

<<Протltв>> <Воз,lсllтllt.,I Ircb>

кол ичес,гво
I,oJIocoB

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

94 от чис"qа

проголосовавших
,! уи2" о ,.''/./

С et;p е m арь обulеzо собранuя

I

З. По TpeibeMy во ipoej. Уtпверdumь обuуее колччесmвсj zолосов всех собсmвеннuкоtз помеtценuй в ёоме -
paBrtoe обttlему'колчч'есrпву м2 помеtценuй, нжоdяulu:rся в crlбcmBeHHoctttu оmdельньtх лttц, m.е. опреDелtuttь tB

l)l!(чепIl I zолос = l м2 помещенtlя, прuнаDлеэrаtцеzо собсtпвеttttuкч,

^С:ццlццt'(Ф.И.o.вьrqyпаЮщeгo'.кpaткoecoДеpж*;;';,;;;".'.nц_ше-с-LкoтopьtйIlрсдrожил Уtпверёutпь обu,ре колiчесmво zолосов всех собсlпвеttttuков по,uеtцеuuй в doMe - paBttoe обuрllу
колччеспву м2,псlмеtценuй, нахоdяu,lчхся в собслttвенносmч сlпtdельньtх лuц, m.е. олtреdелuпtь tlз расчеmа l zo;toc

- l .tt2 пo,ttettlettttя, прuttаdлелкшцеzо собсmвепнuку
]Iреl:юэtсtutu: Уплверdutпь обtцее колuчесtпво 2олосов всех coбcпtBettltuKoB помеtценuй в dоме - paBttoe oбule,tty

колч,tеспlву м2 поуеtценuй, наtоdяuрtхся в собсmвенносrпu оmdельньtх лttц, tп,е. опреdелuпlь tlз расчеmа 1 zолос

= l lt2 помаценuя, прuнаdлееtсаtцеzо собсmвеннukу

Ь-'..kО

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

]yI.B. CuDoouHa



Ц@,.УtttсзеpёuпьoбtцeекoлuчеcпtвоzoЛocoввсехcoбclltвеlпtt!кoв11оjlсlI|c]!uitв
ёозlе - 1lctatoe общеittу ко,lччеСпrcу м2 пo.veulettttt"t, нахоdяuуtlХся в собспlвенноспtlt olltDe.,lt tt1,1x ;llп|, 111,а,

слtреdе.,tttпtь чз расчепlal ] zo,,toc - l :it2 помеttlеttttя, прttнаd.,tеэtсапlеео собсmвеннuку
По четвср,rо}tу l lrопросу: Избрапtь преdсеdапlеля

Слуutсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ния

4.
(Фио)

rlредло,жил Избрапlь преdс еёаmе ля обtцеzо собранtlя (ФИО)
ПреёлоэtсtLпu : Избрапль преёсеdапl еля обlце ео' соOраiuя (ОИО1

о.по с ов a:lu:

предлох<ил Избрапlь секрепlаря обtцеzо собраtluя (ФИО)
Црзlдроцttпц: Избрапlь секрепlаря общеео собранtв (ФИО)

coBalu:

1lllяпlо tuettue: Из

обulеzо собршtttя

) которыи
Е

с

Ц1лзццlлцlв,+tр*+tl++пdLццlзлзщ: I,Iзбllапtь прiёсеDапlеля обtцеzо собраtittя (ФИО) t{ll,tацz/rВ
5. По пятому вопросу Избрапль секрепtаря обuуеzо собранuя (ФИО)
Cltyutcuu: (Ф.И.О. высryпаюцеlо, краткое содержание сния который

шсс,гому вопросу

брапtь секрепlаря обulеео собран @rр| /|1в

б. По членов cltell1llou ко-l1uссuu
(Фио)

<<Протrlв>> <<Воздержалllсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

o.j ./0."2. 2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

14 Jrj l" , 0 2

Сл:"utсuu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления)
предло I4з

/ь "3rLь

al11

ен

ч.lе

счеl11Il

суепlноu

сА который
Ko,1|llcclllloIl

@ио)
еOл

(I:,ИО) /п,о flyL
ocoBa,lu:

e1lleHl!e: Из ь welloB счеппlоu Ko.11llccuulп!rппо

7. По
ёоzоворов

(Фио)
ссдь[lоDIу опросу: 11р HIL\,Lalo peluellue з чuпlь собсmвемtuк(L|чlu .помеu|еlluй в МК! пря,ltьtх
ресурсоснабжеt tttя l itl оср еОсплве tlt to с МУП кГорвоёoKattал> t1,lu uной РСО, оcytцеспtB:tяtоlt1ей

tloclпaBliY yl:a3aHllo?O Ko.|LllyHalblto?O ресурса lla mеррuпюрuч z, Жслетюzорска Курской o6,1,,tctlltt.
ttреdосmавляtоulей ко;ttittунапьную услуzу кхолоЫюе воdоснабэrcенuс u воdооцвеdенuе> с к9] > uюltя 20]8z.
C,ппtaltt; (().и.о. высryпаIощего. краткое. содержание вьlсryпленuя) |Фдл)цlй 0 С А коrорый
лрсдложил Прuняmь pe\,Ilellue закпючumь собсплвеннuкаuu пол,tеtценuй в . ЛII{Д прямьti dоzовБров
РССУРСОСttабltСеНLП нСпосреОс|l1венно с МУП ,(ГорвоdоканалD Luu uной РСО. осу4сспtiляюulе i, ll,,r,,,on,ry
указанно?О KoMJ|lyHaJlbtlo?o ресурса tta перsiumорuu z, Желеэноеорска КурскоЙ обласmu, пpeDoctllaB.tя tLlttleЙ
колlrlунсlльлlуlо услуеу ltхолоdное dоDоспабженttе u воdоопtвеdенuе> с скOlуuлоня20]8z,
Прео.ю.lrcuлu: Прuняiпь реIае uс заклlочuпlь собсmвеннuксцtч помещенt)й в. МК! пряl,tьtх оо,,о^оров
pccypct lснабэrcеНuя ttепосрсDсmвенно t МУП l Горвоdокалtал,> tuu uttoil РСО, 'осуtцесtltоля юulсй tloctttaBKy
)'казаlпlо2о коJllJ|lуллапьноaо ресурса на mеррumорuu z, Железttоzорска Курской Ъбласuru, преdоспав.пяtоuрй
Ko:lllyHalbllyю yotyzy ttxolodtюe вооосttаблсенuс u воdоопtвеdснuеr, с с (01) uюtш 20l8z.

Пре dсеёапl ель обulе z о,с обра ttlя

Секреmарь обuрzrэ собрп tuя

//

4

<<За> <<Протtrв>> <<Воздс ржалпсь>
количество

голосов
, oZ от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от tlисла

проголосоRаRпIих
эJ y'aj'/" r с'/

М.В. CudopuHa

Избраmь

<<За>

количество,
голосов

колltчество
голосов

Ko_1ll!ccllu



)o?(),locoBa.lu

Цлппtяпю Пц р оl l :,Прuняmь решаiuе заlL|ючutпь coбcпtBettttttKcмu помеttуеtluй в МК! прялtьtх
Ооеоворов ресурсоснабircенuя 

'неidсреdсmвенно с МУП кГорвоdокаttа.lt> tutu tutой РСО, осуцесmвляtоulей
llocll:ultiy указанно?о ' 'уoMMylaLlbHozo ресурса на пlеррumорuч z. ,Железttоеорска KypcKoii облuспtu,
ttреdосtпавляtоulей KoltlMyHattbHyto услуzу кхолоdttое воdосuабэtсенuе ч воёо'опвеdенttе> с ск0]>ttlоня20]8е.

8. По восыrому вопросу: Прuнtлллаю peuleчue закцючlлlпь собсплвеlпtuкаl,tu поллеtценuй в МI{,Щ прямьlх
О0;.овOров ресурсоапбэлсеltчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепlь> лtцu uной РСО осуulесплвляtоulеЙ
11оспlавку указаuноlо Koь+ly*aJlbчolo ресурса на пrcррuплорuu е. )Келезltоzорска Курской о6,цаспtu,

I]ре/lложил Прuняmь решенuе заключuпtь соб,

Слуutалu:

<<За>>

clllgeHllllкa|,lu l1o"|leuIe ltll

(П о1,1IR))

tttlell с с <<0]> 2.

, KolopInii
й в MIt! прsмьtх ёоzовttров

8;

преОсlспtttв.tяtоulей коммунаlьнlло услуzу к2орячее воdоснабасенuе u опtоп,
('l)]цaпt; (Ф.И.О. выступаюцегЬ, краткое содер}iание высryпления)

я 20] 3
сь

pccуpcootaбucаtta пепосреdсmвенно с МУП кГорпеп.лосеtttьll ttцtt шюй РСО осуtцесtпвлtякltцей поспlавtry

),кцзшtноео Koшj|Iy*aJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской о67асtпu, преdосmавляюulе
Kl,.u.|lytlalbll),to уL,лу?у к2орячее воdоснабuсепuе u оlпопленuеD с с <l0l > uюltя 20!8z,
IJрзllлрлцлsц!: Прuняmь pelae+ue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценttй в МК! прstмьtх dоzоворов

ресурсосuабэrcеtпв непосреdсtпвенно с МУП (Горлпеплосеmы) шцu uttой РСО осуцесmвмtюulеil поспавку
указаtlllоlо Koъvlytlculbчozo ресурса на mеррumорuu ?, Железно2орска $!рской обласпlu, преdосmавлялоulей
кu-ll.uуншrыlую услуzу сlzорячее воdооtаблсенuе u оmопленuе> с с K0]l utolп20]8z.
п,

9. IIо дсвя,гоtшу вопросу: Прuнtапаю реLuаruе эаlоllочlllпь собсmвеlпtltKшttt помаценu в МК,Щ прлtuьtх
dolcltKlptlB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвешtо с МУП <Горtпеttttосепu!> tL,ltt tпtoit РСО осуulеспtвляrlulеti
поспlавку у|азшпlоzо 'ко;"tiуйальноео ресурса на пlеррцпорuu z. )I{елезltоzорска Курской облuспtu,
ltреOоспtав.,tяtоuрй колъuунаLtьную услу2у кlпепловая эltерzuя> с K0l > tпoltst 2

а

(ll0]лс t1.1I llcb>)

а ttотtlры й(Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)
.\ I,iредлоя(ил Прuняmь '|решенuе замtочumь собсmвеннuкамu ttoMeulettttЙ б МI{Д tlp$tbtx doeoBopoB

ресурсоопбэrcечtп непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосепtьл tutt t,tltoй РСО осуцесmвмюtцей tloctttaBKy

ук.lзшl о2о tioM-|llytl{ulbчo2o ресурса на лперрuлпорuu е. Железноzорска Курской обласmi;' преDосmавляtоulей
l;u.лL|lуltцlыl)цоуспуzу<лпеllлов(аэнер?ttялlс ск0]>uюня20]8z. 1

Преd-цожtаtu: Прuняml iletueHue замючulпь собсrпвенttuкацч поме lепuй в МК,Щ прмtых dozoBopoB

ресурсоспабасенtut непосреDспвенно с МУП <Горtпеплосеtпьл> tиtt uной РСО осуцесtпвлtяюtцей поспtuвку

указаllноzо KoшJ|lyчculbчoeo ресурса на перрutпорuu 2. Желе?юzорска Курской обласпlu, преdосmавлsпоulеli
к olt -llyt l (иьl lylo' ус лу2у ( mепп dBM энерzuя ll с с tt 0 ] > uюня 2 0 ] 8 z.

b"*nla

<<Протпв> <<Воздертiа.rись>>
о% от числа

прого,,rосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

yо от Числа
проголосовавших

l? Z./22 7о

<Протпв>> <I}озлср;ка",llrсь>
о/о от числа

проголосовавrцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

<Зir>
ко;lltчество

Го:'lосОВ

4 /и2" /) а

% "от числа
проголосовавших

liо.ltttчсс,гво
1,ojIocol}

<<За>>

количество
голосовIl

l{
II

0/о от числа
I,олосовавших

0% от числа
голосовавшl,tх гоrlосоR

ичество

М,В, Cttdoputta

количество
I олосов

] l l ),, l ) (, е ( ) | t l ] l L,. l t, tl ti t t 1 е l r,l с обlэ ч н ttst

(' е, li | ) е l l 1 l l l ) ь clti t t 
1 
а.. tl с обрm tuя

}

Цllttttltttlrl rt р : Прuняmь реu!енuе зак|lочlll1lь coбcпBettttttKcttttt по:tеulенuй в i|,II{Щ пря.ltьtх
Оо,,аворов рас7рсоснаб5юенtя непосреDспtвеtпю с LIУП кГорll1еtt.1осепlы) 1tltt ttttoit РСО oclltlecttK;.,tltп,ttleit
l]oL,lп(Klliy yK(Ba!l|lto2o Ko.vL.'lyHculb+o2o ресурса па lпeppulllop|ll! z. )Iiе-,tезttt,l:орсt:а l{1,pcKoit oб.luc'ttttt,

tt 1lt,Ooc,tltttti,lstttlttle й KoltttyHcttbttyto услуzу KZoprl|lee воDосttсtбэrcёнuе Lr оDlоп.lаtluс)) с к0] > чtоltя 20]8;:.

5

ко,jrичество
голосов

г4

количество
голосов

a,1 /оr 7. D



fI tlut t япt о (l tе-gрuнsоl о Прuняmь решенuе заклtочumь собсmвеннuкамi. пbMeulettttti в МК,Щ ltpя_ltbtx
do:oBopoB 1lс'су'рсоснабэrcеttttл ttettocper)cпtBeHtto с МУП кГорпеплосеmь> ш,lu uHoti РСО oc.ll tlеспlr;.l я tсп tle ii
ПоСпlаВк.у указа]ll!оzо ко.|1-1l),llа7ыlо2о ресурса lla ll1еррlппорllч z, Железноzорска Klylc,t;oй об tac,tпtt,
преDоспlав:lяtоu|еti Ko-u,ttyHaltbttl,ю,yc,,ly?y кmепховая urер|uh) с с к0] l uлоня 20]82.

l0. По дсСптоrt1' вопрос}': Пptutttttato рецrclше за,t,lю|llllllь ,пбс,пв,еопu*оrrч пo.|tcIt|L,ttui'! в lvIK1! ttря_ttьtх
ОО?ОВОРОВ ttсtlОС|lсОСпванtю с Ko.ttllctцueti, преdоспtав.lsпопlсit комttуна,tьну,ю ус,lу?у 11о сборч, вьtвозt, tt

K0I>
высry

чtоня 2

ПРедлО)I(ил ПрullяпlЬ peluelllle зак,lлочulltь собспrcешпжаltч tto.ueupHuit в МКД пpst,ttbtx \oicx;o1loB
tteПocpec}cПtBelttto с ко-lпlанuеit, ,ttреDосmавIялоtцсй Ko.tt,ltllta,tbltyto услу2у по сбору, (Jьlвоз.\1 1] :]crxчJollL,llllo
tttBцlt)btt быпювьtl tt Ko.ttltl,ttalbHbt.x опl,tоdов с n0l l ulotп 20l8,,.
ЦlцО.урlсзцtц. Прuняпtь pell|eHue з.lклю|I1lпlь собспrcаtltuкrurч помеtцеlluй в IlKfl пря:ltьtх do:tlr;rlpclci
ltcttoc,llcicпlBc,tttto с tttl,tttlcпttteй, !ЦlСr)rJс п|ав 1я|о п|t й Ko:t,lttytta,'lbttylo услу2у по сбЬру, вьtвозу l! :]ох(ц)оtlсlltоо
пlверr)ьl.х быпlовttх u liollll)\Ia11,1lblx опtхоdов с к0]> utоltя 20]8z.

) Dешенuе

захоропеlluло пtверdых бьпповьlх u KolLl.-yllaлbтblx опйоdов с
Сl

1о2ол()совацч

1llallt : (<ll.И.О. высryпаюшlего, краткое содержаllис пления сА, который

который/Ьолrlrz/р сд
|l э.|lслill1ро)l!е])211яll с tt0]> чtоня 20]8z.
C-,t),ttttr,rr,, (d),И.о. высryпаюшсго. краткое, содср)l(аIIие высryпления
IlDелJ,lоrI(ил Пoutuпtb
pecypcocl lao)lce ll la нсп
с к0] > utоttя 20]8z.
ПDеDлоэtсlлu Прлпtяп

1l е сур с о с н абэtсе н ta н е h
с к01> йоня 2018z.

peulel!ue зali_:llo|llllllb ctlбcпtBr,ttttttt;г.tttt по.ttеulеttuй в МI{Д ltpя,ltbtx Oo:or;o1lorl
осраdспrcеlшо с ttollllattt.teii, прсdос пlав.чяtо пlе й Ko-ultyltcubHyto ycjlyay к эrакп17оэI lcp: ltя,

.i1ь рсцllll1,1с закцлоlluпlь coбcпtBetпtttKa.;tttt помеulенuй в' МК! rцlя,,ttьtх Do:oriopcx;
осраdспвенпо с tto,ttпatttteti, прсdоспlав:tяtоtцей коiаtунальн)ю yc,ty?), кэ.lеliпlроэl!(р,.llrl,

о2олосовацu

<<Воздс .1ll с ьr,

% от l!исjlа

оголосовавlllих

Поtшяпю (н*арцuлlадL р9l!ц!!ц9: Прuняпlь релаенuе замлочumь собсmвеннuкtъtлu пoMettlettuti в МК! пря:t,,
ёоеоаоров "'ресурсоспабяёенuя неltосреdспtв'енно ё компанuей, преdосtпавлпюtцей . Ko:tlMlltalbttylo уc:ty-y
кэлекmроэlлерzuя> с к0] л uюня 20]8z.
12, По двепядцаfЬму вопросу: Внесmч чзмененtlл в рФее заключенные Dоzовdры упроlзлеtluя с ООО KYI{ -
1 > - в часпtu ttсмlочеlttlя uз нuх обяэапlельслпG ООО кУК-1> как кИсполнumем Kolr|JrlyllaJlbHыx услу2 (в связtt с
ltерехоёом Dополtttлпелыtых обязапtельсmв на РСО)
Случtаtu: (Ф.И.О, высryпающсго, краткое содерх(ание высryпления /ада, urйа сА . l(oтo ры ll
IIредJIо)кил Rttеспttt uз:ytettetttrя в pallee заliллоltеltttые dozoBopbt упрсlв,|енuя с ООО кУК - ] > - в часпttt
llсli.,llочсllltrl ttз ttu.t обжаtltе;tt,спlв ооо кУК-]> как к Иcпo.,tttlttlteлrl KoM.|lyHa|lbHblx услу? (в свstзtt t: llcllexrl}t:l.1t
r) otl o.,t t ltt t,lt е.ц bt tbtx обяз апt е;tьспtв t t а Р СО)
ШзПрщrц, BHec:tlttt ttзstененLа в pallee за|Lлючеltttьtе dozoBopbt ytlpaB.,le*lп с ООО аУК - ]u - в ,tctcлttt

llсli.lючаlllu! tl tttt.u обязсttllе.ttrспlв,ООО <УК- ] > как lt lIсllо,,tttltпlс.lя liouvyчa.,|bHblx услуе (в с,вязtt с llарсхu)о,|l
iolt о, t t t t t t t t e.l t,t tbt х обяза t п c_,t ьс пl в t t ct Р С ())

ПреOсеdапrcль обцеzо собранuя ,

С екр е пt арь обu1 eto соб pat tttя

а

6

<<За>> <<flpoTrlB>>

количество
голосов

0% от .tисла 
{

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

<<Воздс ?}iа.пIIсь))

,aэ ./о2 i. , /

<<За>r <<f[ро,гrt rrrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ 2

M.B,'"CuёopttHa

@'Пpuu"u,u,pnu,o,,i"ЗаL'1to|tulllьcoбcпtве,u,u*^lutlo'еu'1,,,uЙвll!К,Щtt1llt.ltьtх
t)o:or;rt1:ltlB ltc:nocpcdcпlBeHtto с Ko,ttltaHueй, преDоспtавляюttlСГl комчунапьную услуzу tlo сбоllу,, вывозt,
зclxopollcltlllo пtBepdbtx бьпповьIх u ко_llll!уноlыtьп опtхоdов с с K0Il utоня 2018z, 

,

l1. ПО О.lнпllа.lцатоrtу вопirосу: Пршtчttаtо pcпlcllue закllочllпlь собiпrcен'iu*аr,t, ttottctt1,,ttttit ,, .\lK/!
пРя,ttьtх dozoBopoB ресl,рсоснабэюеltuя ltепосреёспlвuпlо с ко_|ппlruей. преdоспtав.lяlоtt|еit Ko.tt,lt',tta,lt /l?) 1,.,,:/l]z,l]

количество
голосов

количество
голосов

о% от .lисла
проголосовавших]

64 -/а? 2л



<(зllr>

liол ичество
голосов

t!!цццsJ!цлрltJцлlо+_эзJцз!lц: Вtrcсmu uзмене uл в pallee зaK,llo|leltttbtc dozoBopbt упрuв.]еtl|lrl с ООО KYIi -
] ,l - в чсtслttt llcl:lto|lelllп tB нut обязапtе.lьспtв ООО KyI{- ] sl t;aK c<Иcltt|.1ttttttte.:trl ко.\l,|l),нlL,rыьtх ус]у2 (в связц с

1 l с l )ел-оdо.\l Datto_1t tцпtе.lьньtх обязаmельспtв lп РСО1,

13. По r рltllллцатоjrtу Dollpocy: Поручtпltь olll JIIп|Q всех собсппtеtttttков 7пro?otB(lpttlupHc-lzo Oo.ttct
зllli,llo|ltlll1b r)ott<1,:ttltпleлbHoe соzл.lurclluе к Do;loBcэpy упраG.lеIlllrl с ООО (УК-1> cлedylottle.tty

lOZO_|locoB

(,ооспlвеlпlLlку
Слуuа\u:
11редло)ил
со2лаluенuе
сооспlвенl|uку
II оеОлоэtсttлu:

coeJlaalelllle
собспlвеннuку

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) который
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварtllttрпоzо dома заL|lю|llлlr:,ь i)оtлолнtпtельttое

еь
-Поручumь 

оm л всех собсmвеннлtков л|ноZокварпluрноZо dома закцючumь dоtлолнttпlельltое

D

d

управлеllurl

Р 
управлеlllýl

с

L,

ооо

ооо

KYK-I D c-ledytoule.lly

кУК- ] l) с.чеdулсlttlа.us,

)o?1,1ocoBaqu

9/о от ЧIlсла
п оголосовавших

I ] Jlttltяtlto 0 e+p+atttlяtl) pelue+Ile : Поручuпtь оlп лuл!а всех собспвеlllluков .1пloeoюBaplпllpltozo Оо.ма залiаючullь

с {orouoon 
управлеllurl с ООО кУК- I > c,ltedl,tottlc,tt1,dоttолнuпельное

собспrcеннuку:

14. По чстырllадцiтому вопросу: Обязаmь Управлtяюttlую K(),1llla1lllю ООО в\'К-] л осуu|есlllв:lлlllь
прuсIrkу бланков реuлеiuй ОСС, пропtокола ОСС с целыо переОачu слрlеuнйоiё указсtiньtх dоку,uенmов в
ГосуDарспtвеtпlуtо Жtlлuu.lнуtо Иrcпекцuю по Курской обласmu, а копtlч (преdварumельlю uх зоверuв tле|llmью

/|Lоеаuаl6а с который
I ]pc.-1.,lo)Iiltл Облtзапtь Управ-,tяюulую комllаl!|rю ООО KYI{-]l осуlцесll|в.Nrtпlь прuе_l!Iу- б_lспtttов решеttшi ()СС,
]tpol]1oKo.lu ОС(| с це.пью ttереdачu opllzLlHaцoB указапl!ьtх 0оц,.uеlчпов в ГосуDсt1_lt-,плвеtltll,к.l Жututtlttl,t:_l
IIlrcпекtltпо по I{урской обласmu, а коllull (праОваlluпtеlьно ttx зitверttв lle.l(llllbll) О()О <\/!i-]l) -
L-l J, !t1lli,'ttlcl11B)-lol!1ttv РСо .

ЦtцОlцрцlцtц' ()бstзапlь Управлпtоugtло Ko-l'lllaltluo ООО кУК-lл осу|l|есп1&,1rllпь прuемку б:пнков petltatuй ()СС,
11poll1oKo;l{l ОСС с целью переёачu орлtашацов указаllных DoKl,.ltettпK_lB в Госуёцлсtltвеttнl,tо Жu:tltttltцл1_1

llttcпeKtlttto по l{урской обласпlu, а Kol1ull (преDварttпtеlьно L\ зlлверtlв lle|laпlblo ООО KYK-ll)
с( )Q1llBe l11c tllB|,toll1tы РС О -

)о?о_цосовФlu

I{оrrичество
голосов

П!пttппо 0tе--п!яе+ямо) ппuенuе: Обжаmь Управляюulую ко,uпанuю О,ОО ,tYK- l > ос)пцесmв.utпь прllе.|lку
б;шttкОв раuепtй ОСС,:,пропокола ОСС с цельtо переdачч оlл,zrurа,,ов укtlзаllных doKyзleнtttoB в
Госуёарсtпвеtпtуло Жttлutцltуtо Инспекцutо по KypcKoit обласttttt, а Koпttu (преdварuпрJtьлlо цl заверIrв пе|lсllп1,1о
()()() кУК-1 l) - сооtпоейсmвуюlцttм РСО .

l l р е dсе d ап е; tb об t це ео собранля

М.В. CltdclpuHa

7

<dIpoTltB>> <<Ilоздс1l;нlt:lltсl,>>
0/о от числа

Ill]ого,.lосовавlхих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

.-/а27. ? ?

<<За>r <dIpoTllB>> <<Воздер;п:t,,tll сь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавIлих
./D2 z 2 /

<<Зl>> ,<<II;)ttltlB>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/и i" ,) /-7

Iiолtrчество
голосов

от числа
голосовавших

}in.]l1.1сLr)<Возде

л

С е кlлеtп арь обuр,l о соб ранuя

количество
l

голосов
41

Иirl

co?лaulelllle к

*., -,"! СВ

liолtlчсство
голосов

количество
голосов

14

гя



15. По пятпадцатолlу Dопросу: Прuняtпь peurcHte проuзвоdutttь начuiленuе u'_рбор ёенёэtсttьtх сРеDСПtВ за
l;l ).\1,1o,1l c,lblll1le yc.l1,:tt ctLLauu РСО (.luбо РКЦ) с преdоспtав-,tенttе.]l KqlllllaЧl| оп|lапlьl ) ,c:l

а которыйСлуutалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

rrреФроtсцлц Пpttttяttlb [)elueltlte llpotзBoDttпtb 1lallucJlellue u сбор ёеttеэrcньtх среdс,пlв за li(),\1,1ц1l(Llbllbl(| _1'c.7.\'.-|l

счлаuu РСО (лuбо PI{I] с l1реdоспlавленlлем квutttанцuu dля оплапlы услу2

п оголосовавlllих

Прuttяпло 1te lDlllиad petuettue: Прutпmь реurcнuе проuзвоduпtь начuсле_нце'!,! |сбЬр ёеttё,эtсltьtх среDспtв зсt

Koш],lyllaлbчble ycпlyzu сфцамu РСО (лuбо PKI!) с преDосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уплверэюdаю поряDок увеёоlttлелluя ' собспlвепltuков dо.uа об
lцltп|llulлованных обuluх собранuж собсmвенttuков, провоDtьuых собранtlм ч схоdах собспвенпuков, раы!о. как
1! о реulеlluях, пршяпhlх собспЬеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем в,ыве шаанlýl соопвеплсплвуlоll|1lх

увеdоsменuй на docKax объяаценuй поDъезDов ёома, а mак элсе на офuцuЙ l сайmе Уп 1r1

количество
голосов

C;tvtttшtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления u
1o1lleu

св
llрслложпл !|mвеp,-ltcdatll поряdок увеdоlljlсliuл собспвеннttков Dо.uа об uHutluupoBatпtbtx ОбttРtХ

c,clбcпtBcttttltKoB, llpoBodttltbtx собраrtustх lt схоdсtt coбctltBeHttut;oB, paчllo, как lt о pcllte]l1lrtx,

c,rsбctltBcltttuKruп1 Оо.ltа lt пtatcttx ОСС - пупtс,l| BblBeulll\alltlя сооlпвеmсmвуюlл|uх увеа()-11.1L,1!1lЙ

объяr;.,tс,ttttij поёъсзdов c)o_ttct, о tlluK эrсе tta or]lmlttctlbttolt caiime Управляtоttуеti колtпанttu
l_]pg1!1plrttltt; УпlверэtсОаtо ltоllяi)ок увеDо,tt:rctшя собспвеннttков ёома об uнul|uuроваl!1tыХ обlцttХ

t,обсtltвеtпttlков, п1loBodu.ttttx собlланttях tt схоdж собсmвапtttков, равно, как u О Реurc]!цrlХ,
crlбctttтeHttltKaMll doMa u пtaKttx оСС - пl,tпе,t| вьlвеuплваllltя сооmвеmспtвуЬtцttt увеёо.ulеtпit
обл,яв.леtttпi поdъезr\ов c)o,tta, а пlак эlсе tn оQпiцttаlьнолt сайпле Управляюtцей Ko.1пlaHuu

oZoлocoBa|Iu

цосова1

<<Возде 'lllcI'))
о/о от ttисла

<(Возде ?KrlJIIIcI'))

.и.о.)

, которыи
собранttж
llрLпlяпlьlх
tta dоска,

собранuх
пр1lltяпlьlх
на docKax

Ппutпmо (tt няtllо) tлеurcчле: УmверэlсОаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dома об uHutluupoBaHHbtx

обtцчх собранuм собс,пбе,пшков, провоdtuлых собранtlях u схоdах собёmвеннцков,.равltо, как u о реluеlluяl,
llрllltялllых собспвеluшкамtt doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуlоultлс увеёолtлеttuй tta

dосках объяа,lенuй поdъезdов dо а, а tпак эlсе lla офuцuольном сайmе Управляюulеi компаltllчl

Прltлсliксltис:
1) I)cccTp собствсI lI Illкol} поrrецений i\IlIогоквартирного дома, принявших ytlac]llc в гО-:1ОСОВаll

\9
rta .j л.. в l экз

2) Сообщенltе о пров9дсIIиIt внеочередного общего собрания собственгlиков поltешtеtttlгl в

\{ IlогокRапт l tpHo]\l .,lo\lc lll / -r.. в I экз.
3) Реестр вручеIr}Iя собственнlIкам помещений в многоквартирЕом доl\{е СООбЩеНlIii о

пl]овсдеIIIIи вЕеоllерс,цlIого обIцего собраIIия собственников помещений в многокварl,ирно]\I доIlе Ilat

- ] л., в 1 экз.(ес.lч 1]ltой спосо() увеDt1.1tлеltuя lle успlалловлеl! решеlшем) ]

4) flоверенности (коIrии) представ!tтелей собстветIIIиков помещениЙ в многоквар,l]lрноNI лоN{с

llа----л., в 1 экз,
5) Рсшlенlтя собствсr tlllrков поrrещеltltii

(Ф.и. Оf /?t

I(оличество
голосов

Инициатор общего собрания

Секретарь обtцего собрания

члены счетной комиссии

подлись

(подпись
@,Ио) 07_8!/FL

(дпта)

01.0ý/8

ti

<<Протпв>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от,lнсла l

проголЬсовавших
количество

голосов
, D

<Протllв>>
о/о от числа

проголосовавших
I(оличество

голосов
% от числа
проголосовавшtIх

,' 0% от числа l

проголосовавшIих
количество

голосов
.2l//р2.r"

члены счетпой комиссии

ь

/

п-п (Ф.и.о.)

мIIогоквартирном домена ?l л.,l в экз.

t2f//" .
(лата)

г4

,r-4




