
tl оведенного в фtlрлtс 0ч ll0-за()чноI,о гOJосованrlя
z. Желсзtlоzорск

(собствснtlик кваргиры
Секре,гарь счетной комиссии общего собрания Ьобственников:

Дам

"{l, й- 2.0l б г

О.r- 20l

I Iредседатель общего собрания сtrбс-t,ве tt н и KtlB: $)Zа
J0

(Ф,и.())

Iiаtlала голосован ия

меспlо) lю адресу: г. Железногорск. ул

Место проведения: г, Железногорск, ул
"/ 8

Форма провсления общего собраttия l1,1t
()чltая часть собраltия ana,nrr,,." .о/ ,, 20|l l()_1a в |7 ч, ()() ltиtt Btr

lor]aotl ная

Заочная часть собраttия состоялась в llери()л с I8 ч, 000Г zol{,.
миll, (

х lrисьменн ых pelIleH
20]

Обtt(аЯ П:tОulаЛЬ ЖИЛЫХ И llежиjlы\ IloNlculclIrlй в Nll]ol OKBap-l ttpll()\1 _l('\|c с()сlilпjtяс l Bcclr):
и,t ltих Il,,lоlllадЬ нежи.,]ы\ tltlrtctttctlltii в \tll{ll ('tiBilPll1pll{l\l .lll\lc l)al}lItl D кв,\1..

количество го:tосов собствеtt ни коR IloMe щений. принявших участие в гоJiосовании
чел./ Z 8l кв.м. Список прилагаетс

а5:_20lt,
.,tвope MKll l.чкч ]uпп,

ло lб час.00 ,ru uДч,

,52q 2

Срок окончаttия приема оформлеltны
.Щаrа и vecTo подсче]а lол(,сов (Д,,

ий."собсlвеltникоыJ4" оr_ 20|t г.в tбч,0(l rtlrlr

/'l.. l. Жслсttt(tl()рсх. _\_l. Зil8(1.1ск(lЙ llp()ct.l. l ll

liп \l

llJloula/lb ЖиJlы\ Il()мсutснtlЙ в \lll()l()}itlilPltll)ll()\l .ll)\lc pJRIlil /t0{ Z h11 \l
,/LtЯОС}lЦеСТВЛСНИЯllО,'tсчсlаt(|:Illс(|в(()(-lс|вс|lllllлi()ll lil t r,r.,,,airp,u,Й in,,n,,,..,,, lKB ltctI,;l lt,,lIl(,lt || l,,||l,t||,
принадлежащего ему помещения.

я (лриложение Nэ l к Протоколу О СС о' ЩС|С Цl ,5{Е ч"

) со()с пlвец цос lпu l l Ll .|,кц Ju l l ll ое по-ч е u|е п uе )

ЦвJэ ltfе рГr'а pz 
^lr2/2

r / /l

"rI иalа, приглашенные для участия в общем собрании собственt lиков Ilомсцсний
(O.,tst Ф./ll сп пе (, llaL,e-|lcцue|l -ftola"tal а

t|/
(Ф. И.О., .lчцаtпреdсоловuпеlя, рекачзulпы dоф,.|lе пQ, |Оос
(dля ЮЛ,1 

-

Кворум илtеется/t lв-rtfiecтc, ( неверное вычсркнуть)
Обtuее собрание правомочно/не-вравоllоr*rо

иниltиа,t,ор провеления обtцсго собраttия собс гвснttиков t|оNtс|ltе|lий ctlбctBclttlrtK ll0\tсlItсtlия |4, l l.() ц()llеl)
,.u ен пt et, поdmвер.lкt)аюu1 е,l

п)u| е,.о п(r-1llо-,l!()ч llя преОсlпавuпеlц. l|e,.lb )1чulп uя )

(HatoteHoBoHue, ЕГРН ЮЛ. Ф.И.О преOспавumе.1, Ю.П, реквuзuпы l)оку-||ецйа, vdоспслверяюulеlсl поllно.лlочllя преdсmаоuпe,lя. це.lь

Повес.rка дllя oбtlle1.o собранпя собсгвеннllков lro}reщeH]ir-l:

2, Преdоспtавuпtь YпpaB,,tstKlttleit Kcl.tпlttttttlt ()()() кУК- ]ll lt|t{ц,l() llpllltяlllb бluttKtt pelttettttя tlпt
сtlбспrcеннuков oo-\ra, проuзвеспttt ttcldc,tetlt ?o.'ocoB, проч16еспlч .ydoL-пloBepettue копuй dtlKy.uettп.ltlB, tltclK,ltte
11оручаЮ Управ:tяюulей Ko,1tltattltu yBedoitttttltb Р('о u Госуdарспвеtп!ую ,хсulutцIlую uнспекцuк) KуpcKtlit oб-,tucttttt
о сос пlоявlll е.|tся ре ttte t ttttt собс п пtе l l l llt ков.

П 1 lc ice Оа пе.l ь оiiu 1е zo с, обlлu t пtя

(.| е кре tпuрь слбulеzо с обран ult
l|,L В. L'udopuHa

I l poToKo"rl
внеочередного обlцего собрания собсr,веll ltи ков помещений

в многоквартирном лоде, расположенllом по адресу:
Курская обл,, z. Железlю?орск, .ч.7. *ИЦkL __, dом 8 , *opny, 17

-lorra Nц V lK) \:l,

2.?

l



]
j

3, Уmверэtdаю llбttpe ко,1l1чесlпво ?олосов всех собс:tпвеннuков помеulенuЙ в doMe - равное обulелtу
кtl,чuчесmву "u2 по,uеulенuй, нсlхоdяttltlхся в собсmвенносmч оmdе.пьных .,tuц, m.е. опреdе-,tumь uз расчепа l zo-,toc
- l ,u2 по-uеtценtlя, прuнаdлеэtсаtце,,о собспвеннuку.

Избраmь преdсеdаmе-а обulеzо собранuя (ФИ())
Из(lраmь секреmQря обulсlо собранuя (ФИ())

6. Избраmь
(Фи(,
7, Ilрuнuцаю peule+ue зuк|tючlлlпь собсmвенtluкаuu по-меulенuЙ в МК,Щ пряuьtх OozoBopoct
рес,vрсос,набсrенuя непосреdсmвеuно с МУП <Горвоdоканачtl u,lu uHoit РСО, осуulесmв,lяюtцей посmавку
.|,кu}ullll(),ч) к(),|l|l_унu!lыlо"() ресурса на meppumopuu ?. ЖeJe]lro?opcga Курской об,qасmu, преОосmаепюulей
ко.ц|lуна,lьнук) yc-,lyzy <xo;lo)Hoe воdоснабlсенuе u BodoomBedeHuetl с к > 20 z.
ll. Прuнuuuю peuteHue )uкlючl,Itпь собсmвеннuкаuч no-ueuleHuit в МК! пряuьtх OozoBopoB
рас,vрс,tlснабэrенuя HeruscpedcmBeHtto с МУП кГорmеп.посеmьl llu tпtслй РСО осуulесmвляюtцей посmавху
.|:Ku']allH(),\) К(I|L|l_УНulЫlО,'(| РеС.|'РL'u llat ПlеРРllПЮРllll :. Же.tезttоlорс,кlt Kl,pcKllit об.,tас,tпtt, преdосmав.lяклttlеti
K().|l.|l.|)ll.LlbH.ylo ус.цу,,у к?(ц)ячес Bl,! fu,L.Hu(jx-ell ua u.rпll)l1-t!H1.1c, с, |l , 20 ?.
9. Прuнuuаю реlценuе зuкllючulпь coбcmBeHHuKaytt tto-uett1ettuit в МК! прямьtх doeoBopoB

реt,vрсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП <Горmепчосеmьл ulu uно РСО осуарсmвляющей посmавку
указапно?о ком||rунально?о ресурса на mеррumорчu е. Железноеорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей

KO,|lLlcc ll ll

кO.u|lунulьную ус.|у?у ( mепlоваrt энер?uя, с ( 20?
l0. ПрuнuuаЮ peuleHue }uкlючumЬ c,cl(lcmBe пнuкаuЧ по-uеuрпuй в МКД пря||ых Оо2оsор\ч
пепtlсреОсmвеннО с, ко.uпанuей. преdосmавltякlttlеit ком.uуttа,tьп ч-ю .ус.|у,.у по сбору, вьtвозу u )ахороненuю
lпверОьl-y бьttllооьlх u Ko.w||yпclllb+bш оmхоOов с к tl 20 ?.

]l. Прuнttмаю реluенuе заюш)чlrlпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ прямьtх dozoBoptlB

Ресvрсоспабlсенuя непосреdсmвенно с ко.цпаtluеЙ, преdосmав:tяюuрй ко.ччунапьную ус.пу?у (элекmроэнер?ltя))
('k 20?
l2. Внесmu u,з"uененttя в ранее закlючелlные dо?оворы управ_,lеlluя с ООО кУК - l> - в часmч uсliлюченuя l|з

tt|tx о(lязulttеlьсmв ООО <УК-]> как <Исполнumе.lя ко.lLuуна|ьных yc_lyz (tз связu с перехоdо,u dопо.цнumельньtх

обя пmезьсmв пч РСО)
I3, Ilсlр.учumь оm lua|a BL,a-\ собсплбеl!tluко.J .utlu?olBapnmpllo,,o dtl-uu Jакlючutпь dtlпtl.аtuпrc-qьнсле

L,o<1-1.1l1lellue к do.чlBo1l.y ynpac.|lelllut с ООО <УК-] л c.Iedyюupn-ry

с,обсmвеннuк.v:

l1. Обязаmь:

Управ-lяюulую компанuю ООО <УК- l l осуu|есmеtяmь прuе,ul\у блаuков решенuй ()СС, проmокола ОСС с

це.lью переdачu opllzuualoч уксlзалlных dоху.uенmов в Госуdарсmвенную Жtлuulную Инспекцuю по Курской
tlб tас,mu , ct копuч (преdсtсtрumе.lьч(, ux ?шлерuв печаmью ООО KYK-l l) - сооmвеmсmвwлцllм РСО.
/_j ll1lttttяпtb l).,ll!(llll., lllrlrlllll!ц)t!l1ll, l!u|luc.la lle u с,бор Octtc,жltbt,r c,pec)c,tttB tа KoмMy\culb\ble yc,lyzu ctl,ttlu\.-z

l'('( ) t tч|цl l'll'ltl с ttllc,t)ltt ttttt(; l(,lltlL,ll л,t;!!tlllll!!|llll l).lrt ()l1.1Lllllb! 
_|,c.l_|,,,.

!6 \'пвс 1t.lK,t lctx l 11(l|rя()()к .|,6el)(r|tlauult с,слбспtлзеtlltлlкul ()o.\l(! об tпtttlluttpoBaHttыx обtцuх собранu:а

cllбc,tltBettHttKrв. провоduuых собрачuж u схоО(а собсmвенпчков, равно, как u о реulеltuж, прuняlпых

coбctttBeHttttKatttt )o.ua u mакч,t ОС( - пуmе.u вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенuй на docKax

объял1зеttчй пttdъезОоtJ dо-uа, а muк.ж,е нu офuцuauь о.ц сайmе Управ-,tякlttlеit компанuu.

l. lIo первOму вопросу: \:пtварOчпtь.ttсс,пlа.y!л.!llеt!Llя Kclttttit it.t,utKtlB !l,,tttettttit u ttptlttt,lKcl-,tlt co(lcпtBettttuK<ltl

'Jcuirlr)c,Ktlit пр()ез(), )О. l]
() (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступлеl]ия который
lIрелложил УmверОuпtь ,uесmа храненuя копuй б:tанков решепuй u проmоко.ца оос HHuKoB по :месmу

гlll)()L ct )ч lа.!ь tllittlc,,,lt c,lxiJlttttttя

аuлЯ--
2

Се кре mарь обtцеzо собранuя
T7v-

М.В. CudopuHa

l!цхо)rОенuя Управляхlulей компuнлlч ООО <УК- l l: 307170, РФ, Курская обл., ?. Железно2орск, ул. Завоdской
ttllttt,lt), lt), 1,1,



llоеd.поасuцu: Упверdutпь ,uесmа храненuя копuil (l.цанкосl реurclluй u проmоко:ла co(lcmBeHHuKoB по,vecrll.|,
tlах<lжdенuя Управ:tяюulе компа u1,1 ООО кУК- l l: 307l70, РФ, Курскuя об.l., t. Же-lезнсх'орск, y-'t. 3tВlх\'кой
проезА, зd. 8,

,lOcoвulu

<<За>> (Il ()l,ив)) <l}oз,te ись))

Прuняmо (*,-lрапяпо) Dешепuе: УmBepdttпtb -uесmа храненuя konuit бlанкслв реutенuй u проmок0.1al

собсmвеннuкоВ по месmУ лахо,ж,dепuЯ Управ:tяюulеЙ ко.uпаlluu О()() lУК- ll: 307170, РФ, Кvрскtlя об.l., ,,

Же-lезноzорск, ул, Завоdской просзс). х). l].

2. По второму вопросу: Ilреdоспtuвttпtь Управ:tяхпtlей ко,vпанull ()()() аУК- ll прскttl ltрullяпlь a).lullKu

решенltя оm coбctttBeHttuKoB do-tttt, проч,Jвеспlu поda,чеlll ,.o:locoB, 11роu]веспlu уdосmоверенuе KtlttltЙ 0,lK:',tteп ttп цt,

mакже поручаЮ Управ.чяюulей Krl-ttttctttutt 1,Bedttuuntb РСО u Гtлсу-dарс'пвепtl.|,K) хulлпцп|,к) uчL'пекt|uю Kt7.1c,Kr;t7

обзас m u о сос mоявutе.uся peul е н u u L\ rбс lllBe н н u ков.
C,,ryulo,tu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высrytlлен ""l_qЯ?Наr.а/rЦ_Рлf . *оrпрп,U

предложиЛ ПреdосmавumЬ Управ.чяклцей ко.uпullull ооо "ук- r" пРLцll' пlrulllпь i.'tctttKtt 1lctttcttult llttt

() с()спlоявu!е.\lся llаurcнчu cl xlспlti(,llll l!Kl xj.

l IDeo.,loжLL,lu: l
собсmвеннuков dома, проuзвеспlч поОс.rеm ?о.л()с(пl, ,l\ol1JBeclllu .1,oo|,llцxrpellua к(,ll11й (й)к.|'.|lе1lllпхl. lll(lK,rц ('

поручаю Управляюulей компанuu увеiо.uumь Рсо u Госуdарсmвеннук) ,ж,ululл|ную uнспекцuю Курской о(lluс,пtu

о с ос mоявлllемся peuleHuu собсплttеllltllков.
ос

(Il 'l llllr, <<Возде llcb}}

ktl,r ичество
голосов

7о от числа Ktr,,ttr,tecTBo уо

lреОl)спtавuпtь \ ttllсtлt.tяюulа Ka.|lп.Illllll ()()() "} Д'- l , lll,Lц,i|) ltlrllllЯ!llb l)-!ullKll !lL'llll'ltllrl t)ttl

ll оlоjlосовавших |(),,|ос()в Il

от числа
гоJlосовавших

с)

Прuняmо (неlqрачs,шd решенuе: Ilреdоспавuпlь Управ.lяюtлlей ко-uпанuu ООО <УК- l> право прuнЯmь 6lalKtt
реu|енuя оm собсmвеннuков Dо,uа, ttроuзвесtttu tloDcчetlt zсl-цосоtl, проuзвес,mч уdоспловеренuе коttuй ooky-tlettttttltl.

maklrce поручаю Управ:tяюulей ko.ttttattuu увеdо.uuпtь Рсо u Госуdарсmвuшую жulull|Hyk) uнспекцuю Кvрс,кой

обласmu о сосtпоявurемся pelпeltuu coбctttBeHHltKoB,

з. llo'rpeTbcMY вопросу: YпtBe1lOtttttb tлбttlее кtl.чч,tесtttво ,.o.locoB всех собсmваtнuков по,uеlценuй в Oo-|lL,

равчое обulе-uу ко.lччесmву м2 по.чеulепltй, ttахоiлпtluхся в собсmвенноL,пlч omde,lbHbtx -пuц, пt.е. опреdе.чuпtь uз

рqсчеmа ] zo-,toc = l .u2 помещенuя, прuнаO.лежаttlеzо с,обсttчsеннuку.

А CзlutcLцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аысryпления) ксlторый

пре,lцожил Уmверdumь обtцее кtl.,tuчесtltво zo-locoB всех собспвенчuков по,uеu|енuй ()() - равное обuр.u)в а

коluчесmву м2 по_цеlценuй, нахоdяulttхся в собсmвенttосmu оmdелыrых ,,luц, m.е. опреdе-|lumь u'з расчеmu l lo.ttlt

= l м2 помеuрнtlя, прuнаd-лежаtцеzо собсmвеннuку
II eo-,lox,u,lu Упвсрittпtь обtцеt, t;tl.tччас,пtво ?().l()(,(цJ Bc,a_t cl лбс tttBett tt ttKr п пtt.tlett1eHuit в itt.ue ptKtHtle llбtце.tt..'

, l -tt2 по-uечluttа, пpullod,lфltLlll|l,,\ t |,l цi|,!1lвеl !ll IlK.v

<<З:t>> <<Против>> <<Воздер:ка.ltись>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,locoBa-,l 
ll .,

кол ичество
голосов

.о2

22П реdсеdаmель обuрzо собранuя

_)

уо от числа
проголосовавших

ko.ll ичество
l олосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
|,олосов

%о от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

оl)/з /,9pY

количество
голосов Il голосовавш и\

<<За>>

7о от числа

/s ,/ac2r

(' е кре пtарь обlце?о с обраl I Llя

о

М. В. ('ut)сцtчttч

0% от числа
прогоJlосовавlUих

(J

Цр



Hue: Уmверdum
(h).|lе puqHoe обu|е.uу ко-luчесплву .u2 по,
(цllreoc-llllllb lB р.rсчепш l :o-1tlc, = l v2 nt1-lteu1
{. По четвертому воIIросу:
lФLl())

ь обlцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помещенu в
uеlценuй, нtхоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdеllьных лuц, m.е.
е н uя, п р u п ad.,t e,ttc аtце l о с o(l с' m ве н н u ку

Избраmь преОс,еОаtпе_lя обulеео собранlл

который

Ппuuяmо (пе-п!эанятm) решенuе: Избраmь преdсеdаmе.пя обuрzо собранuя (ФИО) рr
вопросу: Избрапь секреппря обulеео собранuя (ФИ())

( ]rt,irltrlи., (Ф.И.о выступающего. кра,гкое содержание выступления) которыйllрс]lложил Избраmь с,екре mаря обчlеzо с,обршtuя (ФИО1
l l ll е 1_1 o.1K. ut u : И з (l рuпlь секрепluря ()()llIe?() собранш (ФИ())

('-'ццtсццL: (Ф.И,О, выступаюtltеl.о. KpaтKoe солержание вы lUiсllия )llрслJlожил Ll л(цлчпь преОсеОапч. tя t)(rl||e?O соорuнlа
П реd,тtlхчlu : Избрumь пpedceOattte, ,tя rлбuрztl собраttttя (ФИО)

oL,OBul

ulecToMv BolI рос1,; Избрапtь

(Фио)
)_1

Прultяtпо (*te-aoatttttцa) решенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)

б. По
lФИО)

(Ф.И.О. высryпающсго. кра rкое содержание выступлеll ия )l]рслл o)t(
который

KoMucC,ull

K(),'lluccllll

счеlllноu

сче пlно[r(ФИ())

lос()вцl

ll1()

lФИО)
1

ч_lенов

ав

кол ичество
l,олосо в

1lu( c|letllltoй

|' |'Kll !lll1.1l!|,\, Kll.|lIl_|,llll lыl(,,\, l|.'(,|l)C,at llu 11lcPPllпlo|lull ,,. )Кеlезноzорска

По седьмому во у,. Пlttttt tLttttKl peuteH uё закlюччmь собсплвенttltкаьlu пoмell|elluu а МК,Щ пряuьtх
I ).\)в()р()в рес.чllсlлс,нuб,ж,е нltя t rcпсх,lлсОс, tttBe н tto с, МУ П < ГорвоdокансtJ ll utu uноЙ РСО, tlсуuрсmвляtоttlе

t)

llli lrlп)|l|\'l| л'l)\lIll'llIl lltll\,ll) |l I\..,\..l\.l,ll)l)ltlr(,rll)tlc,ttцб,llcattlKttticц\пlп
( lIl!lIl lll 1Q) l1() Bl,|cl\l|ilK)lltc|{). til)lllN()c со_ lcl]rtiil l lllc l]ысI\l1-1сllия)

цlк_lll)чll||lь (,!,l)a-lll||!l!llllKIL].!ll tttl.vattlc,ttttit tt
l'('('.|'l)('(|.,ll.Kr,ltl,(llla lleп(r(Pco(llпlcttttll с, !1,1)'!l к l 'tцлвlittксtttсLl > tLltt tutclit Р(

luu а

Kl,,|l.|t.|'ll(1-1bll|,K) |'a..ly?|, ц.\l). loolll )а в( х )

KoMuccuu

Курской обласtпu,
c()eHlle, с a0l l чк1.1я 2018z

которыйIl|)С.t,|()i|iи,I llllltttHtttb l)l,'llll,'llllL' яlrьl,т dozoBopoB
'( ). осlrulесmв.uхпцей посmавк.ч

|'KIl J(llllll).\., KO.,|L|l.|,l!.L.!ыl().,() pec.|,pc.l tlu плеррuплорuu Же:езпоzорска КурсKoit обласmu, преОосtпаtzпяюulей
к | ) ||.| l.|| | l ц l ь н.у k ) .yL'..t,yt _у tt х o.1 о d н о е lз о d о с, t t а б,ж е н ue ч в о D о оmвеоенuе) с с<()]> uюля 20]8е.
! l 1lgl 1.1o.ж,ttttt : llрuпяmь реulелluе,]аЁlючumь ctl(lcппseHHttKattu по-меu|еl МК! пряuых doeoBopoB
1lc c,.l1lt,l lr,п сtб, лк 'еlluя llcno(peocmBallll() a, 1ltV[l < ГорвоОоксtлlцl D lllll tutoit РСО. осуuрсmвляюu|ей посmавкуIK(llцllH()<\) Ko.|L|!.|'и.L !blll).\) peL,.||)L1l ll.! lllepl,,tllllOPllll Жаl с з н оttцлс, Kct K,l.pc ко it слб.ласmu, преOосmавlяюulей

()a,ll(llrJl<'elllle ll в(цйц)пцлa'l)а llеll с, с,K0ll uк1.1я 20l8l

l l ре oceda пe.ltb cl(tuleeo с обран uя

(' е кре m орь обulе:о с. обрсu t uя

а?
.+

<<За>> (П l Il l}) <<Возде псь),количество
голосов I] ого]lосовавших

0й от числа количество
голосов Il

0/o от числа
голосовавш их

%
п

от числа
голосовавшихoZ

Кtlл ичесl во
голосов II 0,(.)JiocOBaBlU их

<За >

04 o-t числа

,1,1lBD<п

ll

04 tlr чис,tа
l,олосовавш их

Ко,,lичество
голосов

;i llcbD<<Во,.rле

ll
о-г числа

голосовавших1эо

<<За>> оl'п lt))(П <<Возде l!cb>

Il

0/о от числа
оголосовавш их

Кt,t:tичес,гво

l,()J]OcoB
уо

п

от числа
голосовавll]их

ko,'t ичество
гоJlосов Il

о ,/-

ой от числа
го]lосовавших

М.В, CudopuHa

5. По пятому

коли чество
го,]lосов/9 о о

Ktl, tи чес г Bt,l

I(),1ocoB

.a) r-

с)

0/



)?0.1OcOBa|ll;
(<за>

о

Прчняппl l Iрtпtяпtь peurclluc Juкlю|lulllь сtlбcпtttcttttttKavtt пrt.vеule ччй в МКД пря|tьlх
do,:oBrlpoB ресурсоснабж,еttuя нспосреdспrcеtшо с М!'II <Горвоdоканul> ulu uнсlй РСО, осуuрсmв.lякпцей
пОсmавку указанл!оzо Ko.|Luytru,h+o?() ресурса на пlеррLlпlорuu l. Же..tезttоztlрс,ка Курской обзасmu.
ПРеdОСmааtяюulеЙ ко.uлtуначьнукl yc,ly?.y <хо.,lоОчое воОrrcнаб,lrенuе u tltldoonBedeHue> с ц0l > uю:а 2()]8,-,

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю peuletue закilючltlllь ctlбc,tttBettпuKauu пllvеulенuй в МК,/] ttря.ttьtх
0оzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП l Горпtеrt.lrлсепtь> ulu utпlit Р(() ос,.1,tцесmвlяхпцс,ti
посmабку указанн()ео Ko-ъvyHa'tbll0.1() реc.ур(,а lla mеррuппrрllч :. Ж<'.lезtttпllрс,sа1 fty,pcKttit обпп'пttt.

(':t_l,utcLltt_ (Ф.И,(). высl\паlоlltсlt,. K|latK(|c jt,lc|)7ti.ll||I( l{1,1.,l\l1.1cllll!} ,ХаtО-аВlСИ 0П n ,, ,|,, |,
предJlожил Прuпяtttь lr(lla(пllc' lK.lh'lltlllll, \1п't| llцl1,1lllll^.lllll t 1 l l l l | 

, 

l l ! | 
, 

l l l l 
' l ,, \/л.l |,,1,"r,,,,, ,rl, ,ч,,,Il,"

указанноZО KoltLliyчaJlblo?o ресурса Hu пepPutllopuu z. Же.,tезноztlрска К1,pcK()u 0().luспlu, прс()()L,пlчв.lяхпц(й
KoMJrlyHaJlbH)lю yc;lyzy кzоряrtее воdоашбасеttuе u oп1ol\,\etllheD с, 10l, uю..lя 20l8?
Преdltоэtсuцu: Прuляmь решенuе зак|lочлtlлlь сlлбс,пtсtен н ttK<tu u ttcl.ttettlc'ul.tй в ,VКД пря|lьl.Y lйt,,(ппrlцх.l
ресурсоснабэrе нuя lleпocpedclпrlcпtto с. МУП к Горlllell.,loсeпtbD tt.ltt tttttlit Р('() оt.t tцес пв.lя кпtIt,й ruц,ппtrtкt
.у к4 ] а l l н о., о к о,| u.у н a|п ь н о? о р е ( |р (,, u l l а п l с р р ll п l о р lп Жсlезttll,уl|лс,кtt К.l7лс,кой обlut,пш, п|леdос,пtutt. tякlttr itко.|t-uуltцlьllуl() УС.'lу"?.Ч |(?(Ц|ЯЧ('е B(rl)tlt,tttп'l,yl,ц,1111r, ч опц)l1.1еl ttte> с, l0l l чкl.tя 20l8:

u

< Brl з.lс ll сЬr)
количество

l OjlOc()B
% от числа
l] го]lосовавlU и\

-l

9. по девятоuу вопросу: П р u п лtuаю ре u]e l l uе з акаю ч u п l ь с об с п в е н н u Ka|.l u п o.|,l еttlcttuit в МК! пря.ttы,rl)о2оворов ресурсоснабэrcенuя пeпocpedcпBetttto с МУП а Горmеп|lосепь> u,lu uн()й РС() ос.уtцесmвзяюulеitпоспlавку указаrно.lо ко.u.vуна.lьн().>о рссурсu на meppumoptlu l. Железнt )?орска Курской об.lut,пtu.п р е ё ос m ав.tя юtце Й коммун аа ь l l _|, к ) .|, 
(,_, l _|,.1.|, ц п l е | 1.1 ов uя ) t l с р ? uя D с к () ],> u lt l.. t я 2 ()Clvutaltt: (Ф.И.О. высryпаЮu(L'l1). краткое солержание высryплсния) ко],орыйпредложил Пlluпяпtь peutellu( Jllк-lп)чlllll ь c(x)(,пп]el!ltllKattu tltl.чаuкчttй в |,lых Оо,\)в()!)овресурсоснабlсенлв непосреоспtвеttttо с МУП <Горmепlосеlпь, |L|u uttoй РСО осуu1 е с п t B.l я Kl чlе it п ( )L, п 1ч в к|указанно?о ко.|,6,rунацьrlо?о pec_|,pcal lla пl Же.l е l t tо,,tlрс. Ku К.урс. к о й об.1ас, пl u, ll ре( )( )L, tllaB. u кl ч 1 е йко.|4,uунaulьную услу2у ( пrcп.|lов[аr энap?laD с л0l > цх1_1я 20l8,,

Преd.цоэtсttпu: Прuняmь реurеlше закlючuпlь собсmвеннllкаuu пtl,uett lelluu в МК! прячьtх О(l,\цl()!)овре cypc1,lct tабэrcе tttlя неп осреdс mвен посМУП <Горпtеп"лосеtttьлl uzu uной PL'O осуtцес пв-zя Kl ule й п oL, ll1uв к\указанltо?о Koш|ly ulblloao pecypc{l на п leppuпlopllu l. Же_Lезuоztлрскч Ку-РскоЙ о0_,laa, пlu. п реОос ltt ав_lя Kl ulе йKO,|l.|lyH a|bH.yto .ус.цу?у ( lll ell.,l о(J.tя . 
) llер?шl, {, <0l > uю:tя 20l8l

п, (),,0-,lQCOBa.lu

<<За>> <lI () I,1l в) <<l]озле ll сЬr'

_)

<I}o lлер;ка"l trcb><<Против>>

уо от чhсла
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

7о от числа
проголосовавшик

количество
голосов

/0о,1 r-)

<<За>r ([l l'и l}>,
количество

голосов
количество

голосов Il

%о от числа
гоjlосовавших

количество
голосов

о/о от чис_ла
проголосовавших

коllи чество
голосов п

о% от числа
голосоаааших

кол ичество
голосов

%
Il

от числа
оголосовавшихr.

,1{- ,|1,ll, ('шllцlttttсt

а

количество
голосов

/е,

Прuняmо htеqqтпяtпd tletueHue; Прuняtпь pelueЛue зак|lюч,utпь собспвеttпuкаuч по.uе|цеlluй в MI{,[! пряtн.rdclzoBopoB ресурссlснабэrеtшя непсrcреdсп,tвеttнll с МУП < Гсlрmеп.,кlсаmь> ulu uнtsй Р|'() осуulесtпв-lякlulейпосlпавку укаtанно?о Kolлlylla.'b'o?o рес_урса на mеррumорuч ,,. Же-,tезноzорска Курской об.lас,пtu,преаосmавляюu|ей Ko,uMyHa,tbHyKl yc!|yzy к?орячее {]odocltaбlcettue u опl()пценuе,, с ц()] ll uю]tя 20]8z.

Преdсеdапе.lь обtцеzо собранuя

Се креmарь обulеео собранuя

2,Z-

0% от числа
проголосовавших

&9D,r D



l0. По десятомУ вопросу: Пl:tulшuaKl peulelue ']ак,lючlлmь собсmвеuнuкамч помеtценuй в МК! пряuых
О0.,оворов пепосреdсmвеннtt с компанuей, преdосmавляюtцей комчунсльную услу?у по сбору, выЬозу u
lLtорulеllltю tttверdых быпоtlых l1 ко.uuчнаilьных оmхоdов с <0l > uюля 20 !8z,
('l)luctltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления) которыи
Ilредложиjl Прuляmь peuleHue,Juк.лючuпъ coбcпttlettttuKltuu
lleпocPeo(,lllBeHll(l с' Ko.1tttttHueit, пllес)tлспtltt1.lякlulей Ko.tt.ltl,ttalbH,
пtве|ldьtх бьtпtовьlх u K/l._|L||.|,|lalbt|btx опlхlх)tлв с, K()]l uкl.Iя 2()!t],,.
l I pe0,1olK,utu Ilрuняпtь peureHale Jалlючuпь coбcmBeHttttKuttlt по.ttеttlечuй
uеПtlСРеdСmВенно с ко.цпанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ ко.шuуна,льную услу?у по сбору, вывозу u захоронелluю
mверdых быmовых u ко.|лцуна|lьных оmхоdов с Kryl > uю_,tя 20]8е.

п().1tеп|анull в

ую ус.1|",'v по с

выстчплен и я )

по.uачрtlчй

1.rbi.]l; dozoBopoB
борч, вьtвоэу u з(лоронuruю

в МКД пряuых dоzоворов

который
,я_|lьlх Оо?ов()р(.)в

Поuняmо о) DeuleHue Прuняmь peule+ue зак|lючumь собсmвеннuксtuu помещенuй в МКrЩ пр:ьuых

4oalBtlptxl непосреОсmвенно с ко.uпанuе;!, преdосmав.lякпцей ко.uuунслпьнукl услу?у по сбору, вывозу ,'

}lаоролlенuю mверdых бьtmовых u ко-w|!уна|ьных опаоdов с a(l l > uю,tя 2() l8z. \.__

tl. По одrrнrrадцатому вопросу: Прuнuuаю peule+ue зак,lючumь собсmвеннuкацu помеll|енuЙ в МКД
пряttых OoztlBopclB ресурсосна6.ж,енllя непосреОсmаенпо с Ko,una+lteit, преdосmав,rtяюtцеЙ комuунаlьную услуzу
(э.|rcкmроэнер?л,tял с <0l l uю-lя 20 l8e.
('.l|,ulu,tlt: (Ф.И.О. высryпающеrо. краткое содержание

llредложил [lрtпtяпtь peuleHlle luк'tючuпll, собспtвеttн

ре(,.\,рс.ос.наб)ц,еtlttя ttепtлсреОспulеtlllо с Ko.|tпuH|leil, преОоспluв-lяюlцеЙ ко.v.uунаlьllую услу2у кэ.цекmроэнер?uя,)

t, l0] l uю-ця 20]8z.
ПDеdлоэк.tlлu: Прuняmь peuleHue зак,,lючuпь собсmвеннuк{LL|ч помещенuй в МКД прямьtх dоzоворов

рiсурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей ко.м,uуна,tьную услуzу кэлекmроэнер2llя)

с а0] l uюля 20l8z.

<<Заl> <<Проt,ив>> <<Возлс и сь>

Ко,,lичес,гво
гоJlосов

0% от числа
п голосовавш их

количес гвсl

lолосов

о/о оr'числа
п голосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

l9 , /)о l- о /)

u

л
П ре ОL,еlu llle.lb обttlе :ll u tбрuн uя

( е к ре muрь r lбttle zo с o(lpctH ttя

<<За>> <<Проr ttB>> <<Воздержалrlсь>
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голQсов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оLaDy, 1),\

ПDuняmо(ftв-цД.tlл-ЩdDеulенuе'.ПрuпяmьреluенuезаКцючumьсобсmвеннuкаuuпомеulенu;lвМКДпря.лrы'.
d(),,()вор()в ресурсоснаб:ж,енuя непосреdсmвеlrно с компаl!uей, преdосппвляюtце колпчунutьную услу?Р
|l,)rекmроэllер?lм>l с <0l > uKsu 2() l8,,.

I2. По двенадцатому вопросу: Bttectпu tв,tlененuя в pallee з.lк|ючслtпьrc dоzоворы управленuя с ооо кУК -

L) - (l часmч uск'rк)ченuя чз lпL; оiя,Jatttlе.,tьсmв ОоО кУК,!> как ц Ис,по,lлt ttпtе.lя ко1Lчунаlьных yc,|ty? (в связu с

ii!il:;;y,{:;;:Kffi ж,f#fi l#!;#iY];"."о,",\пп,пп,)lо|Фх1&/4иф*о,ор'й
up"ono*"n Btecmu чз,uеttеttltя в рa!нсе закlю.lеllньlс dо?оворы vllрuв.7еlluя с ()оо <УК - I,>Y в часmll

|l(,K,ll()|lel!lM trl ttttx tlбязапtе.,tЬспttз ООО кУК- ] , как < Испознumе:lя ко.u.чулlа,lьных услуz (в связu с перехоdом

Ооlлz:lнumе:lыlых обязumезьсmв пu РСО1
! ! lr(| Llцж.tц. Bttecпtu u l.ttettertuя в p.ulce зuкlк,|lеltllьlе ()о?ur(цлы |,праl].lелluя с ооо (ук , l l _ в часmu

)|,Ill l |]llIll|\, l1,1ll|l I t,i,>l tLtttlt tt,L tttl; tttt l'('( )l

6

М.В. CudopuHa



<.За>> <<Il 'l пв)) <<Возде нсь))
% от числа

голосовавших

ПDuняmо fuGilраlrяпоrl)елденuе: Внесmч чз.uененtlя в ранее закtючелtrlые dоzоворы vправ.tенuя с О()() кУК -

] > - в чuспu l1ск|lючеlluя u,l ttux tл(lязапtеlьспtв ()()О l УК- l ,l KctK к Llc,tttl. tttutlte.,lя K()-\l.|l.|,l!&'!1,1lы.\ |'с,1|',- lB L'.lя ]ll (

перехоdо.tt Ottпo.1ttutlle.цbt t bt.t обя lrl lllC-,t bL, lllll цч Р(' ( ) l.

Il

l3. По
заюаюччmь
собсmвеннuлу:
Слупuuш: (Ф,
предложил Л
a,().,.,lаluе l l lle
с,tлбсmвелпuк|,.

o-tox,lL,lu
cO?-1auleHue

собсmвенttttку

трипадцатому вопросу: llopt"tttпtb
0oпo.,lHuttte:lbltoe со?:lашеl!uе к Оо?ов()ру

всс.\ ('(п )L, п l(ie ll l l u Kl х;

упрuв.lенuя с (Х )()
,l н O,'l ) квu р lll lц' l l l ),\ ) ( )l ),| l !, l

<y'K-l, L,-7eoyюll|(.|l|,

И,О. высryпающего, кра,гкое солержание выступлеttия) f,,P, *n npu,r,

оручulllЬ olll -,luц{! вс'ех сlлбcttкsепttuкu] .uно?оквчрпlltрll(),,о (й)|tч l й ) l 1 l,.-I l l u п1 е, l ы l l )(,

к |л),\,цltlr:r, _ |,l lnlJ.|.\el! tlя ., ()(п) "yK-I" L,.t('.|,H,llt|'\||,

Фetc,lecЁPl оi
Оо?овору

(I}() 1.1c

количество
голосоа

oBa1-1u

количество
голосов

кол ичество
гоJlосов

(II l ll t}D

Il l олосовавlllи\

P'/+ia.l llcb,
уо от чисjlа
IlрогоJос()вавltlиI

:2-

ору управ-,ленuя с оОО <УК- l l cзedyxltцe,ll.|
Прuняпttl (t ) Dешеt|uе Порччuпtь olll .,lul|u llcex co(lcmBe лпuков .uно.'оквuрmuрно,'о оо,\lu ,JчL,lх)ч1,1lllь

0oпo-1Httttte.lbпoe

сооспlвеннuку

l4. По четырпадцатому вопросу: ()бязапtь Управ-lякltлlукl ко.|lпанllх) ООО кУК-lл 0L')'1ll€L,lllв.lяlllll

прuе.ук), (1.1ottKtlB peuleHuit ()СС, проппlко-tа оСС L, l|е:lью 11ереОuчu OPllc'ltl!OT)n указаllных ()()K)'-tlelllll(,B (,|

Госчс')арс,ппlеннукl Жulutцп,lхl LIHctteKtlttKl псl Kvp(мlit cli1-1ltcttttt. lt Ktlttutl hllеdварllпlс.-lьно llx JщlelrllB печllпlьх,
()()() к У К- l л) соопкrc пк,пц]_|,rrl!1ttл I'(' ( ) .

С.lушацч: (Ф,И.О. высryпаюцего. кра,rкос содержание
предrожил ()бязаmь Управ.чяюtllу нl K2.|l 11 u н 1,1t{) ООО ц У К -

пpoпloKoJla ()СС с це.чькl переdачu opll,,u+aloB указанl

m. которыи
чй О('('.

высl ),l1,1cll ия )

l > tлсуttlес,пttllяпlь прuе.uкч
lых dоку.uенлrlов в ГосуОарa,плвеtlчую Жuluuptt,xt

ИнспекцuЮ по KypcKoil обласmu, а копuU (преdварumельнО uх :]оверuG печаmьЮ ООО (УК,lr,)
сооmвеmсmвуюлцuм Рсо .

Поеd.пожtлцu: обязаmь Упраоляюulую компанллю ооо <YK-t l ос)арсmвляmь прuемлу бltанков реtпенuй О('(',
проmоко]lа ()СС с це.пьЮ переdачч opu?u\a|to\ ,хо,]анных dокуменmов в ГосуОарсmвенцую Жlllul!|llyY'
Инспекцuю по KypcKoil об.|асmu, 0 Koltuu (преОвuрuпtеlьно uх лаверuв печапlью О()О aYK,lll
сооmsеmспвуюлцuu РСО .

O-:l()L,oBaL,lu

<<За>> <<Против> (I}о,rлер ?кались>,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

7о от числа
проголосова8ших

количество
го.;lосов

% от числа
голосовавшихlI

l9, 1ос r о

П реDсеdаm е:ь обuр?о собран uя

.)

а"г"

7

kс1.1l ичество
голосов

кол ичество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосо8авших

hо

кол ичество
голосов

lo o'r-

<За >
о% от числа

проголосовавш и\

(| е кре пlарь обtцеzо с обран ttя lll li. ('ttdoptutct

l0

(ХХ) .YK-l, L,,,l сО.|,r,l ц е,| l |,

ПDLlл!япло (iа-пDТijiiiбГ Dцчеlluе; ()блtзltпtь Управlякltцукl Ko.|lпalllll/.) ()()() аУК- l > осуtl|есlluJ.lЯПlь ПРuС.uК,|'

блuнков реtuенuй осс, пропlоко.1.1 ОС'(' с целью переdачu орu?uнч,юв указанных ооку.менmов в

Госуdарспвенную ЖtL,tuttlнчю Инспекцutсl по KypcKtlЙ oб.,tctctttu, а копчu hреOвuрuпlезьно ux 'laвcPuB llечаlllьк)

ООО <YK-ll) сооllлвеmсплв|,юллltш Р('() ,

(,,

7о от чисltа

r ,о .o,1-



l5, llo пятнадца,гом}, Bonpocr,: !lрttttяпtь llelllcцlla llр()чзв(ц)llпll, l{(lчllL,.lеltllс ll L\)ор deteJlolblx среOспlв ;ctк O-|l.\l у" н u' l ь н bl е у ('.l у,' u с u-ttttt u I ) (' О (. tuбо Р К It1 с преОtлсtпuв.lе Htte.|l KBLIlllaHl|ull('_lvtаош; (Ф.И.О. высryпающего, kparkoe содержаtlие выс,гупJlеllия которыйпредложил llрuпяпь решенuе пролlзвоdчпlь начuс,lеlll.ле u сбор Оспе.lttньtх среёсmвзак lla|lbHыe услу?uсulаuu РСО (-,luбо PKI-[) с преdосmав-ленuем квuпанцuч dля оп|lаmы услу2
Поеdло:ltсulu: Прuняпь pelдellue проu,лtлоDumь начuс:tенuе u сб,ор dепеэrных cpedcmB зо комфlуна|lьные услу?uc,tltauu Р( 'О (.,tuбо РКЦ) с, преdоспuсl:tеuuе.ч квumанцuч О.,lя оп.,l
[фц: )llll-,lll--

<<Зlr> <I] l tll]> <Ilo rлс а"l пс bDкол ичество
голосо в

Прullяmь peuleHue прочзвоduпtь ttачttс. ,teHue u сбор dенеасttых среdспв заli( ).|!,|l.\,l lll,,lb l l bl | .yc-l.y?u a, u-.kL|lll РС () (,l чбс l РKlt) с пре Ot лс,пt uв-|t е l l Lle -yl KBull1.1ll l1ttu 0ля оп.лаtпьt yc,ry,-l6. lto шесr над ца rtlrrl, вOпрос\, Упверх,Оuхl пttряdок yBedo.tl'tett uя собсmвеннuков doMa обll н ч I I u tlpoB |u ! lr ых обuщх с, с lбра п uя.t с, обс, п lrle IlHuKOB, провоОчuых собра п t tях u сх оdах с обс mвеннuков, равно, какu о pelllellur!.l, ltрullяtllьr\ cllбcпButtпtKu.vu dо-uа u пtuкчх ОС( ll.|,пle.|l вы(lсчluванuя сооlпвепсплвуюll|uх|\]e(X).u.,lelluil lla оосках оfll,яв. teHttit пооъа JO()B Oo.1lu , tt пtltK,ltce ttct о|lчц Упрао.lякlч |eu ко,|lпаllччC:!,tuaпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления ) которыйпредложил YmBepucdaKl поряdок yBedo:\l,|lенuя со(лсmвеннuков dtlма об обuрх собранuжсоосmвеннltков, провоdtмых собранлlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurc uм, прuняlпыхсобсmвеннuкаuu dо.ца u mакuх ()СС пуlпем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомпенuit на dосксr.(хrъяв-lенllll п(х)ъезdов dtt_ttct, u пlак,ж,е H.l ol,uцuаlьtttl.u сайпtе У п равltяюtце й компанuul l tлеdлоэк.uцu УmверэtсОuю пtlряdок .увеdом.,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцu upoвaHHblx обulшх собранL,lц)(,пl(iеllп чк()в прllвоduttьtх сслбрап uях ч схоdм собсmвенluков. равно, как u о реluенuж, прuняmьLх(,оOспl(JeHцuqa\ttl dо,uа u пlакчх (Х'С lll,.lпе,u BыBeuluBalturl сооrпве mспвуюлцuх увеdомленuй на dоскахrлбъяв-ленuй поdъезdов dо.uа, а nlal ж,е на о4) uцuа.lьllо.|l саLtпlе Управ. lяюlцеu ко,uпанuu

ПDuняmо (нелрu+l't d-мuklruе" Упвер,н,dttкl поряdок |,Bedo.tt_leltttlt t,tlбc.ttBe ttttttKott t)о.uа об uttutluuptlBaHttыx.бщuх ссlбрапuях собспulеп,uков. прtвсх)uuьtх ,iбрu,,ru , ,|rr.", .bir| ,,";;;:;;;,;;" ;;;;" -.к u о рещенuж.прullяlпых собсmвеннuкаuu dо,uа u mакtа ОСС , пуmе.ч 
'ыBeluu'alllul 

соопвеmсmвуюlцtlх увеОом'енuй на.tlcKclx объяв-леttuй поdъезdов do'ta, q пlак ,же на офuцuально-ч caйtlte Управ.lяюtцей *oinoruu

Прилоrкение:
|) Реес,гр собственI|иков помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовани,

на У л.. в I экз 
лvЕlq' llРflпл',ши^ Учаl 

\_.1 Сообщение о проведениИ внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наоdл.. в l экз.(еL,.lч uной способ увеdо.u.л)нuя не УСmlаl!О]В.Цен peuletlue-\r)

". ?"fl"iОr'_iНОСТИ 
(КОПИИ ) ПРеДставителей собственников по".*.""и в многоквартирном доме

5) Решения собственников

инициатор общего собрания

('r,Kpe lapb trбulего ctrбpatt и я

(Ltсtt ы c,tc t lltli,i к()ýtисс}lrl:

IIoпteIltctltlй

и.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

ol /2.2ý/Яz
lдата l

L l. tc ttt,t t,tc t tttrit K()\llIcclIlI (Ф.И.о.) Z,LaLlr(,lnll)

t]

04 о,г чис.tlа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

%
п

от числа
голосо8авшихor о

(П ()ти l]> <Возлс Ilc ь>
<<За>>

Il

о/о от числа
гоJlосовавших

количество
голосов Il

0Z от числа
оголосовавш их

количество
голосов л

от числа
оголосовавших

ll

.//5

t

многоквартирном ломе на-/3 л.,l вэкз.

//.(А^\, //.L

кол ичество
голосов


