
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собствеtl tt lt lto tr tloltcltlc,llttii

в многоквартирн o1!l доме асположеtl ll()l\l tlo,rilрсс), :

Курская обл., z. Железноzорск, ул. -t с,Еа4я-

п оведенноfо в о ме очно-заочноl,о l,(). Ioco l]il l l ll ll- ац,

председатель общего собрания собственников:
g,

(собс,г Iик кварl,иры М *,*,Nr#,..-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственttиков: liorllr, rcBa(,lr

20l 9.,.

(0) l1 ( ))

Дата
.Jb

начала голосования:
0Ч 2019г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная час гь собрания состоялась ,цf,

очно_заочная.P-r 2о

Ёё4
г. в 17 ч. 00 rtt lll lr() rBope iV'lK/( lIlil! )lllll]. )lасп1l)) ||\\

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с lE ч

в.( 20l'9г.
б(;,,,йi

, Ctra 4(х-а-,| ,.F.
оц,20l9г. до lб час.00 лrин

20l 9r . rl l 6,r

,Jx,,- Kl}.}l,,
ji8, \l

л фо* о**r."п*я приема оформленньн письменных решений собсrurппп,rr,,r, /S, Р?
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ф, g/ 20l9г., г. Железногорск. Заводскtlii ttlltlcl.t. l.i,8

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирl lol, доi\Iс с()сlilв,,lясl,RсчIl)
из них пJlощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIых llомещений в многоквартирном доме paslla

Nle равна о

фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос ltриня,г экl}иl]il]lсtlт l кв. rtctllit trбщсit tLlrltttlt.,ltt

принадлех{ащего ему помещения.
Колич9ство голосов 9обственникоs помещений. принявших 1часг}lе в li\.l\l.(,l{ilIlltll
_ E""".t Jб /.? iu.". Cn""o* прилагается (приложение Nэl к llptltoKo:t1 О|'{ ot рф. ОЦ /Qr.,
ббЙЙ пrошiБiБГ.ц.*й в МК! (расчiтная) составляет Bcero: /XJ,' J' ,.n,,.,,

Кворум имеется/tl€_l+lчlсgfея ( неверное вычеркнуь'1 6,f _О/о

Общее собрание правомочно/не_правомечао.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс1,1}еllllик по\lсlllсtlltя t41,11,o tttlltcp
а, поdпв аюlце?о прав бсmвенносmч t, 

|i!,||j, 

* 
"" ",|,, ",, " ",,

(d|

а-

Лица, приглашенные для участия в общем собран сооственl|и ков Ilo\lclttcllrll l

о bJarlllа,luсlп по mе с Hace-|IeHlle,|l

u-л.ф4 !аар
(q, О., lttlца,/преdспавuпеля, реквuзumы dокумелmа, уdосmоверяlоu|е?о пo-1Llo-1ll )1l lol )1|).,l)clllIl|;|11l1|, l,i ll|, 1 l , | | l l i . t t ] l : l )

(d.пя ЮЛ1

Госуdарспвеппую асшruu|ную u спекцuю Курской обласпч

-т

учаспuя),

П р е d с е d а п t e.,t ь о бще z о с обра н tlя

1/ос Lv

С е креmарь обtце zo собранtlя (',k'. Kшtcl.,tetlct

, doM -lf , корпус ^ .

z, )Iiапезпоzорск

tйr_Щцll

Повестка дня общего собрания собс,гвенн l.tKtltr lttrrteltlerl tt ii:
1. Уmверэlсdаю меспа xpqHe|llrl реuенui собсmвецлluков по .\!есп), tld.\Ij,)lil)aIllбl I'l)c\l)ili)l111l,Ill1),)1i. 1.1 lill,Ill 11

uнспекцutt КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Краслм плоtцаdь, d. 6, (соz7ас о ,t. |. J cttt .16 )!,.'lt' l)tllt
2. ПРеdОСПаМЯЮ УПРаЫtяющей компацuu ООО <Управпяюttlая Ko.ttпutttot- l > llpll|il) ll|)llllrllllb 1.1(ll!L,llll)l l)1t1

СОбСmВЦtнUкОВ doMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собраttttя coбcпBeHttttt;llti lj (1цl)е 11|),)t1ll1,1).,lIl 1l llIlt]pllljltl]lb li

gчfuыа?!



l. lIo lt(,l)l}o1l,\ Rоltl}ос1: }'l Bcllltcдato .uеспла храl!енuя реluенuй собсmвеннuков по месlпу нмоэtсdенuя
l l)l,|,()|ll)Ltl]|;(ll|||)]'t ,ltctt.tttttlltclЙ llltL,пакцчч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная rпоtцаdь, d, 6, (соzласttо
,t. J. ] ctlt. ,-lб )l\'Ii- l'4r)
('. !)'Ill(1.1 ]l : ((P,l l.(), RыclyllaloIIlего, краткое содержание высryпления) fua"a6"P/ . KOTODr
lll]c,ljl()-/I(ll.] \' t вср, ttt гь .|!есп1(! хр(пlеll11я реuленuй собсmвеннuков по месi{ iвiЙЙ ttя Госуdарсmвенной
,stt'tt.tttttltttlit lolcпe+t|tlll Дiрскоl) o(l:acпttt: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаDь, d. б. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК

ll1\c|ll t12.2tt,tt,ttt: У ttlcll,Ill гь .llеспl.r xllulleHlш peuteHu собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарсmвенпой
,lп,tt.tttttlttclit llll(lt(lil|Illl K.t1lct<lit tl(1,1ctcпtu: 305000, z- Курск, Красная плоtцаёь, d- 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК

!!)(r;,o-,ll)cOB{t.lll

L
lKo,1lltl

<<Зit,

Il р(lI)",lo

%о or' числа
)гоjlосовавш их

l_

l l рrlОс,еdч tlle.l t, обttуаll собрсtttчя

(' е кре ll1црь l xi tt 1e,ll crt(lpoH ttя

llрtttlццttl 0ч-!Ф! rlоrо) р9J!J!!!!ц: yr верлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэtсdенля
l'rlc,tl)ttpt,tпBt,ttttllit ,ltt,tt tttttlltclit llllc,l1aK!|lltr Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная паоulаdь, d. 6. (соzпасно
,t. l . l tttl- Jб )l,,-l,,'l'clll

1

<<Протrtв>> <Воздер;ка.,lпсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
оголосовавших

С.К. Ковапева "/

.j ,Ir''n ct;tle (-'tl,'.lttc'lte tto переdсt,tу полномочuй Управляюtцей орaанцrацuч ООО <<Управмюtцм ко,uпанuя-l л по
lllli,!r)1l.,l!ll10 r)tl"txlll|,|)B IllI ll(l1l).,l11l|)Balllle обulеsо tLulпцесmво мно2окварrпuрно2о dома в коммерческtв целж (dля целей

l)l|]-\1clllc]lurl: | )fu )P\'|)l пlLI ll1lЯ GIl|t ll(PL\)Cllou|u^'mепевuзuоl!ньlх онпецн, анпенн звуково2о раduовеulанuя, peqa|ll\olo u
llll().\) lnjoP.1\)(й1llll1lr1 ( l1|)lx]di1()L,Po.\ttt, ttоttOuцuонерьt, uqdовкu, баннерьL земельньtе учасmкu) с усllовuам зсlчuulенllя
l)elle)x llbl\ (,pL,l)L,lпI] llt).1.I,|1e1ll1blx оDl Il1|tK(l?o l|спользовонuе на лuцевой счеп doMa.
-l Упвср lttt)llп) P(|].|lep пlqпlJ! З0 ра1|lеlценuе на конспрукпuвных эJlеJ|ленпах мI{д t ф. пеJlеком||lунuкацuонно1о
l)бl)l).\f)olialllul .i р!з.|lера 115,62 ь,б, зсt oduH каленdарны месяц, с послефючlе возмоэlсttоil uнd*сацuеi в размере 5О%

5 l tпBeplttl)or) Po,J\lep l1,,lапlы зо l1оз-чеu|енuе но коцспрукпuвных элеменпах МIQ слqбопочных кабеIьных лuчuй в

рltзttсре 3 ,-| 97 рl,б. п tl)utt Ka]ettda1)llblil .1lесяц, с посаеdуюtцей воzuоэюной uнdексацuей в размере 5о% еuсеаоdно.
6 \'ппtel1,lttillп ) ро]\1ер l1,,l0ll1ы ](l вре.vенное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео шчулцесmвq собспвеннuков
tttl,ttettlettttit в \llx',;l, pac,пo.1o,1l(elltlblx ll0 l эmqэ!се u а поэmаlсных плоtцаdкм МIф в размере l00 руб. за oduH
lil1-|elliuPl!blli -\lеоlц, llpll .|,c]oqutl пlсlео, чпо пlоtцаdь помеu|енця соспавляеп dо l0 м2, в случае, еслч аренdуаuая плоцаdь
tirпьпtе l() ч|, 1l) порrdок опllmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэrdый м2 занлtмае,vой плоtцаdч за oduH
-1lccr|ll, ( ]1()c_|o).\,п)ttlei воз.ttоэtсноli tttiексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
' 

У пlв.,р-)к,О(lю рOз,чер п.1(ll11ы за uспользованuе элеменmов обце2о лrмуцеспва на прudомовоi mеррuпорuu
(зс-|lе.lьllо.о )"lоL,п1гц) lj раз.\1ере 270 pv(1,1eй 60 копеек на l zоd за каэtсdый lM2 занuмаемой ллоцаdu, с послеdующей
litl t lt r 1.1K,l t, lit tt t tl)L,Kcttt l tl L, it в ptt з.tt ере 5%, е ltt'elrlduo.
,l .t 21;17lylr).tll) |)ttJ||cp l1-1l!1]1bl J|! llспо.lьзованuе элеменпов обtцеео чмуu4есmва поd рвмеlценuе рекltалlоносumелеi
ll)llllпe/l'Gb!Be(^!) l! Pl|}\l.'Pa 83-1 р.tilеЙ 3J копееК в месяц за odHy вывеасУ с рекламноi uнформацuеЙ нq весь перч.'
l' ( Й(пtвllц (Jl).,l лrl )/1ll u?alll )ь1 . с посl er).l,Klltleй воl+tоэtсной uнdексацuе в размере 5о% еэrcеzоdно, \_/
l) ,Ic.tt,lttpoliaпlb: О()О к Уrtрсп1lяtоulая компqнчя-l D полномочllя по преOспаменuю uнпересов собсmвеццuков во
ll('e.\ .'l)('.\'oupc|]lB(1lllы\' l! ко]lпlро-|ll!р),|qцl!х op?altЙ, в п.ч. с правом обраtценчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|лl
l l с t ч )-1 ь Jl )в ul l llrl о(1 t| l C,,l t tl.t||, ц| ес пl в tt.

l() l] c.'tl"tcte.\,K.ll)llellllr! оп1 ]акJючеl!лýl doeolopq apeHdbt на ллспоJlьзованuе обцеzо uлrуцесmва с Управпяюtцей
titt.lttlLtttttt,tt ll|)ц)l)с lобIlпlь ttlxtrKl Управ,lяюцей компанuu ООО <Управляюцм компончя- l >> dемонmuроваmь

l1llj.\lc!ll!]!lll)L'rlrul|ltl')rl;ttltut'lt'utu в с'.у,dебньlе ч прочuе орzаны с 1!сксаш u пребованuя.1,1ч о прекраценuч
lIl ) 1ь ](й|tllt ч, ()c.\|l)ltп]l,)l(a

l l осlязчпtь ll|1lntliliepol 
''-,lоJ!счmь 

кабельньtе лuнuu (провоOа) в кобельканмы, обеспечuпь ux маркuровкu u п.п,
l: \'пlBc,p-ltcr)otrl lll)prl)or ),веdо.м;lецuя собсmвеннuков dома об анuцuuрованных обцllх собранuж собсtпвеннuков,
пl\n]lx\l1-1l1,1\ с,rхlllоttttя-r ч cxodOx ссlбсtпrзеtlllлlков, pcвlчo, как u о решенuях, прuняmых собспвеннuкамu dома u пакчх оСС
- |l.|,пlc\l выаечl|lвlllluя L,(пrпвепlспlвуtочluх yBedolt1,1eHuй нq 0осках объяменuй поdъефов doMa, а mак сrcе на офuцuальном
r,о i пt с \' прав,t я н t ttt ait Kr1.1t поt tlt ч.



2, По второму вопросу; Предоставить УправляюulеЙ KovnaЧllll ООО lУ'ttlлtrl.tяпllllurl K(.-\lllLl]!l!r1- 1 , ll!)L!B!)

прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков Оома, офор_uumь paly.lbпtLtltlы ,,ittl,,",, ,I|;l),|lllD! \,1,1')|l]1,,\,ll1l!l]:l)l l, l:llt'.,
проmоко.|а u направumь в Госуdарсmвенную э!сшlulцную uнспекцuю KypcKt
Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеllия)_
предIожил Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюltкrr Kl),,llll

)1

I,()jIoc()I]

%от
прогоJlос

ч}|сJlа
oBaBlll их

?r

8/ j ко горыlJ

u|О 11pullrlll1l, Pcllll llllrl
оlп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собра tlя t:,tlбc,пtBatltttlt;tx; (| 1,1||)c, l1!ltlltlll|-l) ||l ll
направumь в ГоqлOарслпвенную эюшlulцнw uнспекцuю Курской облпспttt
Преdлоэtсtuu: Предоставить Управляюulе Koj|lпalluu ООО к Управ:tяt()ll|(lя lil).,lll1|,lllltя- l" ttllttcltl tll)l!llrlll1l)

решенlл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обu|е?о coбpallllrl ctlijc,ltиtc,tttt]tt;rlc в t;ttOa tlprlпtclt;t1.1tt tt

направчtпь в ГосуDарсmвенную асl|лuu|ную uнспекцuкl KypcKoit tlaзuc ttttt,

OcOB{L,lu:

количесr,во
голосов

Почпяпrl ) oeuleHue: Предоставить УправляюulеЙ Kovllalllllll ()()() lyttltttBlsttttulrlll t;lt.ltttctttlt1-!>
ПРLlВО прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков Оома. оформuпtь !rL,ly,lыlllll11l ! lltittle,,t, . t,il1l,ttttt,l |,tц'JL,l11l,(ll1!ll1:lц, l,

вudе проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную ltсlllluлцнук) uttспекцutсl K_l]lt,t;tlit oб.цtL,ttttt-

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переОач1, nolHo.tttl,tttit !'tt|l пttltttlttteit lp,-llll tl llltllш ()()()

lУправ.lяюtцая компанl,в- I у по заключеllllю ooroqopoq llu tl|,llt) l ] , ! l ) l t . l t l l l \, ,u',1,1,--., !l|lIlll(\,llllll
мно?окварlпuрноzо doшa в коr|!vерческuх целм (dля целеit рuз,,tеttlсttl!rt. lл-llJl)|l)l]lnlltll)l .1jrJlt. 11e|,L,l)цп)l!|ll.\

mелевuJuоl!t!ьх aHlfleHlt, анmенн звуково?о раduовеulаttttя. peKtц|lI!o,,l) t! ll1l!,,,l1 lл'l|1l,|,),,l4tll!lr| \ 1]llll,Llill)!/l\l.\lll.

конduцuонерьt, маёовкu, баннеры, земельньLе учасmкu) с условl!ем зa.lLlc.leItlul oetrc)!(|lbt\ (,])(o(,ll1l;, l]l)-l\,|l(,llll1,1.\

оm mако2о uспользовалlllе lla лuцевой счеm dома.
Слуuаuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномоччit Упрслвляюttlеit tlp,

Коllи.tсс,гвtl l 7n cl,t, чlrс'jllt

li()l()PLlll
( )( ) к )/ttllcttt. tя tсл l1ttя

компанuя-l л по закпюченuю dоzоворов на uспользоваltuе обulеzо 1L:t1.|,1l|еL,пlв0 -|lllo?)K\llplп l t!)l !о?() (x).|ll| в

колоrcрческuх цеам (ём целей размеtценttя: оборуdованltя связu, переоцlоп|ltх lllc.,lcBl!jtluvll1,I\ llt!lll(l!l!, llllll]etl1l

звуково?о раduовелцанuя, peMal|l\ozo u uноzо оборуdованllя с провчiЮf p|l-\llt, t;ttt K)ttt 1ttt tt tallbl, K.,l!!()Ix]K!!,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсньtх cpedclllB, t10,t.\,|!elllll,t.\ ()11l ll1uKl,,o l!l, j1|) ll) j()lllIllll\,

на лuцевой счеm dома.
Преёлоэrcuлu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляtоtцеit 0р?.lll1!}ц l|llu ()()() в l'ttlпttt.,txпlttlrtl

компанuя- ] l по замюченuю dоzоворов на uспользован|ле обuле2о ll,|lyuIeclllBa ,1ll!(),-l)li(j.lp111lll)l!(),,l) ()(),ll(l (i

коi4,||ерческлlх целrLt (dм целе размеu!енuя: оборуdованuя свя)u, l1ереОuful!|I!-\ llll,-,l(Blljlll)1ll!bl,\ lDllll(1l1l, (ll!11l(l!ll

- звуковоzо раDuовеtцанuя, peшalrllozo ч uлolo оборуdованчя с п!ю(|llil)al)Q.|Ill, Ko1lO ul|L!01lcpы. li-tIll)l)61;ll.

баннеры, зе-uельные учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrttьtх среdспtв, ll0.1|,|lcttllы_\ 0ll] lllllKo,j() ll(l1o-,lb,}l )6l tll ll(,

на лuцевой счеm doMa.

о.цосоваlu:
<lltr t. tc1l l.Ijl1.1ll(l,,

!L9!оJц!9!4!LUI!I

ullrl lпo епllе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по,цноlttlччit l'ttlltиt, utпl ttlc it op:tltl1l }tll|ull ( )()( )

кУправ-lяюtцм компанuя-] D по замюченuю dozoBopoB на uL,ll(),lb Jl)Ij(ll lltl, lxittl,,.,,,
MlloaoKзapmupчozo dома в коммерческuх це,lм (dля целей размеulеttlDl-, |ц)!ц).|,lлlцLlltl1,1 L,вя lll
ПеЛеВllЗuОнньlх анmенн, а mен звуковоzо раduовеu!аlllп, peKla|lHo?Q ll 1lllll lt l ill tllI l tl,l;,ltl !1,1 tl|.lл,|lil,)\,l\,lIlll.

конDuцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условttем за|lllс.lаlItlr! |)(,t|()l|,Ilbl\ (!)еl)Lпlв, Il() |\,l|(,I|||b!\

опl mако,,о чспользованuе на лчцевой счеm ёома.

П ре dс е 0а пt e_lb обtцеzо собраl t uя ф,rИ?.,+

<<За>> <<IIpol IrB>

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

0/о от чисJtа
проголосовавших

с -/oDz

<<За>> <Проr ltB>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихJ -/Dо7.,

С е кр е п пр ь о бtце z о с о бран uя ('.li. liulct,tct;tt

" litl l, tcp;1.1t. l tt ct,,,

+

количество
голосоа



4. Ilo ,tcrBclltorl), l}ollpocy: \/ttlt;ellr)utпb размер ппаmы за рсfJл|еlценuе на KoчcmpyKmuBHbtx элеменmах I|,1К,Щ

laO- lll t,. tL,t;rll t.t tt,l t ulllllllol! l!o<,o слбrлрvdованuя lз размере 445,б2 руб, за оduн кменdарный месяч, с послеdуюtцей

'i!j,'i,';i,ii,"ioi,,|i,|i]';:1[iJ#1l:::::{h?::::";ka'иe 
выступлен,,я l fualф ! l , который

пpcjl.,lo)n(ll jl )'пlвер,dttпtь ptrl:le р l..\tllll,,l за рtlз.uеulеlluе llo *опrrру*riiiЙiiiW l,П{Д 1"d.
lп(le];().1l.\l|]lllK(ltlttoHHo:ct обrlр,|r)слвшlllя в раз.uере 445,62 руб. за оduн каленdарньt месяц, с послеdуюulей
r;tl,j tt rt,)K,t t l lit l tt t r )е K<,ttt 1t te it б l)ll J l l cl)e 5О% еэrеzоdно,
llperl to,1tt,tt.ttt.- Облtзоtttь: )|ttlriallt)ttпlb размер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! lеd.
llll,,-lljK|)1l_\l1,1llll,|(ll!tKlttttoirl обrlllrr)tlвоlluя б раз.uере 445,62 руб. за оёuн каленDарны месяц, с послеdуюtцей
br l ;.l t r l llt, t t r lit t l t l l )е liL, ( l t l! l( i! б p(tз.tt срс 594 еэюеzоёно.

<Зit >

l().|()col] ] npo,onuauonшu,,,,'f-],7-1p2-

I l l tl )( лiцtI I l la i] в ll(rз: t ерс, 5?i, cl,:lt',e,-tlOtt о,
('.l1,ttttt_ttt- ((I),ll,(). выст} паltrlllсго, краткое содержание высryпления)

ll1lttttltttttl Р+r?р!!tщ!?) ]ц!r!.,.t tt rc_-, YtttBepduпb размер ruпmы за размеlценuе на консmwmusньlх элеменпlах
,\ l ti, l l l,, ). l)]( 1а ]i()-\ l-\ l.|,llI!l;ul Itultttttl,,rl оборуdованurt в размере 445,62 руб- за оduн кменdарныЙ месяц, с
tltlc,.tc,t).\,ttlltILli| вtlз\l())lсllоit I!l!()eliL,utltteit в размере 5о% еэtсеzоdлtо.

-ý. llo ttя tortl вопрос\,: ) tпr;арr)чпtь раз_|lер п_|аmы за размеlценuе на консmруклпuвных эле",лtеttпtах MIu
L,.l|!|-)!ll]l|ll||||,!\, t;ltбclbttt,t-\ -tttttttit в ptrl.ttepe 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюulе возмоuсной

ll 0й от чис,llа

ll|)c.L.](\7lil1,1 l l]lG(,г()lll)]l, l)u,J,\l(l) 11,1uпlbl за раз"l4еuрл!uе па конс

I l !ц t", l tl ц,, ltitt t tt

?/ который
э.lемеlll1lах МК! слабопlо,пtьtх

Mtбclt,ttt,t.l ttttltit r; роз ttellt, -}17,97 р1,6. за odutt KctteHdapHbtй месяц, с послеdуюuцей возмоэtсной uнdексацuей а
1п t 1.1 t<l1tt, 5'% e,:lK,e:or)H r l.

!!12цld,lо,21gllцtt. О(utзчпtь: Ytttctc:pr)ttпtb рttзлttер rllalпbl за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК,Щ
c,.tcцicltttll,tttbty t;aбaultt t.t ,tttttttit б р[lvере 377,97 руб, за odutt капенdарный месяц, с послеёуlоtцей возмоэrcноii
t ч п ) а к с, t t t I t tc i t в | сrз.v е р а 5'|f, с,лп,е ;r х)п о,

,.Зit>>

I l(о.,rи.rесl во 
|

0/о o't чис.llа
l(1,1(lc()Ti

z
ll 0I 0]](]cORaltIIlll\

I l 
7 

l r, r ) с- с, l ) t t t l t l,. t t, с lб t t 
1 
е lо собр ct t t t ut

(' с к ре п ] ц pl, обt t 
1 
е: о с orlltct t t t ttt

llpttttяtttll (.lt(+t!!!ццц !.)еJ!!еlцt!: Упtверduпь размер mаmы эа рсlзмеlценuе на конспрукmuвньlх элеменmс-
.\lh',l c,tttrirltttll,ttll]/,\, K(/.jc]l1l/b/,T .ttпtttit в раз.uере 377,97 руб- за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu|l,./
r;rl i . t l t l . l t , 

- 

t t t l i t tutrlcKc,tttltteit б р{}.1!е|lа 526 еuсеzоdно,

6. Ilo trtcclortr l}ollpoc\,: ) пlr;сlлt)ttпtь разлlер пааmьl за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
ll.|1.l,tl|e(lп6{l c,rlбc,пlrietttttKrx; tttt.ttt,ttlettttit в МК!, располоасенных на ] эmаасе u на поэmахюньlх tttouladKax МК,Щ
(l |)ol1l(p( |0() 1ц,fi. j11 ()Ollll lill.ll,lll)(lpllый месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеulенuя сосtlлав,пяеm do ]0
,lt2, ti t,.l\,,tltt,, e(,.lll (l|)el!().|,e-|l(lrl tl.,ttlttpOb больше ]0 м2, mо поряdок оrL|аmы опреdеляеmся, uсхоёл uз расчеmа:
l(l 1llti. llt t;ttlttt)ttit -ч2 ]uttlt.ttctc,.tlclit плоtllаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмосrно uнOексацuей в размере
_' (, lL,(,l,// ,,//,, 1^

('!tlttlt ttt_- ((I),}.l,(). выст\,паlоIIlего. краткое содержаниs uor"rynn"""r) .ЫFU-о-fu ?'!,который
lll]c,,I.I()ilil'.1 ! ttlr;epottпtb рсtз'tер l1.кrпьl за временное пользованuе РрЬф ,ffЙiiфГю rлуц"rrпuо
с,lхiс,пtва ttttl tKoB tto.ttatle ttttit в !vIK)], распо:оэrенньlх на l эmаэюе u на поэmаэюньlх плоlцаdках МКД в размере
l ()0 

1-1.1,tl- зtt orltttt Ktt.tcttOttllttt,t it -ltcc,яl|, прu условuu mоео, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавмеm dо l0 -u2, в
L,.,!.l|l!(ll,, ((.1ll (ll)altOt,c.ttctlt tt.ttllttttOb бо.,tьulе ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляеmся, uсхоая 1lз расчеmа: 10 ру6,
ltt Ktt,,lttl)t tit .v.? scttttt.ltlte.llclit lt.lrlttцDu за oduH месяц, с послеdwu|ей возмоэrной uнdексацuей в размере 50%

Jэ ,rва ?Д

4

<Воздер:калнсь>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

<Против>> <<Воздерясалttсь>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

С.К. Ковмева

I ] t l о,, t l., t t lc t l clt t.l u.

.<Ппоr пв>>
о% от числа

проголосовавших

количество
голосов



Преdлоэtсuцu: Обязаmь: Уmверdumь размер lшаmы за временное llolbзш|чllltt, (цllеllО\)) ,tttc,t)lll txjltle"tl
tbMyttlecmBa собсmвеннuкоб помеlценuй в МК,Щ, располоэrенных нu l эпtсt.хtс ll l!(l llоэlll(Dt.,llь1\ tt.tclttpr'lKtx i|lK,I{

в раацере l00 руб. за оduн кменёарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо пlоцluОt, ll().|lel{|ellllrl c,t lt,,tttttt;, tяc,ttt t)tl l 0

м2, в случае, еслч аренфемм плоtцаOь больше 10 м2, mо поряdок oп:lalllbt dlpaoc.]rlelllcrl, ltL,,\()l)rl tl ] l)1,1(чc,lll|l.
l0 ру6. за каэюdыЙ м2 занttмаемо l|лоu|аdu за оduн месяц, с поспеdуюlt|еЙ B0,}.\lo)lcllOi! lllll)L,ЁL-L1lllll,ill,l)|1l|IIl)t
5о% eacezodHo.

()(,()ваlu

<Boзlte il.'l ll cl,))

% о,г Llис;lа

п poгoJlocoRilлlll tL\

Прuняmо @е-црtlнзцd peuteHue: Уmвефumь раэмер плаmы за времепное позьзовuнLlе (tt!lettt).l,) ,tltt,ttttt tлбtt|е,,rl

uмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МI{Д, распоIоэtсенных па l эпл{Dк,е 1l llu tloyllu)lc]!bl-\ l].01l|(Olux || II\-jl

в розмере l00 рф. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чпlо ll.|!oll|{ol, по,|lсlцапlЕl c,llc,ttttпt.tltt,tlt t)o l()
м2, в сltучае, еслu аренdуемм плоu|аdь больuле ]0 м2, mо поряdок zll:lullll] оIlllсОе.lяепlс,я, llс.\u)я 1гl l)ц(ч(l]lal:
10 руб. за каэюdый м2 занttмаемой плоu|аdu за оduн месяц, с пос.lеd|ч<пtlеit tлtгзхо.ж,tttlil ttttt)t,l;t,tttlltt,it (] l,|{l]1lepc
5о% еэlсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за |лспU,lьзlлlLlt!llL ) l(1tttl11]lц, ,л,tttr. tl tt,tt.|,ttlct,tttt;,t tt,,t

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,|lере 27() р.у,бlсй бl) t;tlпt,ак |l! l ,,l)l) х| lillцl|)uil l,\l]
заttчмаемой плоulаdu, с послеDуюtцей во:7моэtсной uнdексацuей в 1лttз,,,tе1l

?/,,r,rru1,,uiiСлуtцсtLtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлеtlия)
предложил Уmверdumь размер lйаtпы за uспользованuе элемаtпlов обltlе:t, \1.1,1lIecl]lB

I ол()с()в

С:tучлацч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеllия )

предложил Уtпверdumь размер пааmы за 11спользоваlllле эле-uеllпlов o()llIl,.,I

l ! !, l l l | ) ] ! ( )0.\ l ( хк ) 1 l

mеррumорuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек tta l ,чh ltt t;u,ltt,Dbtit ] lt2 зс ltlt,lt,tc,ltllit
пJлоlцаdu, с послеdwщеЙ возмохrноЙ uнdексацuеЙ в размере 50% eacezoOtto.
Преdлоэruлu: Обюапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе ,).Ie.|!L,llltloc 1,|itl|L,,-|, l1.1ll.,llICL llll]ll llll
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в раzuере 270 py(l.,le 60 копеак tпt ] loo lct t;rt.ltillbtit l.v2
занuмаемоЙ плоlцаdu, с послеDуюtцеtl воацоэrноЙ uнdексацuеЙ в раэ,ltара 5'И, e,ltc e,,t xlt ttl,

(dI в> <l]tlзit cPr+ii1.1ltcL)

lio,,t и,lсс,l,во %оl

Прuняпtо lfтт-поаtяuо) решенuе: Уmверduпь размер шапlьl за tlcllo,,l ь ]oBll llllc ).l(.1!e]!11toB l ц1l! ll ,ll llIl|,l!ll,|\-l]ll;ll ll\I

прuOомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 pvб.,teit 6() копаск ]!.l l ,,lл) ]! Kl])]0)blil ].1!:

пзанtмаемоЙ rutou|adu, с послеdуюu|еЙ возмохtлоЙ uнdексацuеЙ в рuз.|lере 5'.r) ola,?u)llo.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за ucllollbзoqatllte ).tc.,ltclltllj] tхilt|а.чt tt.ltI ttIt,t,tttt;,t tt,t,)

размелценuе ремсlмоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублrc 31 t;rлtаt,к в -lle(,rlll lll ()l)ll.\, l;!1l6(,|,li| i-,

рекла]||лlой uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa apeHdbt, с tlrtc:,,tai).l,tclttle[t Bo,]1llt,)l| 1lltll !llll)1-1;.llll!ll'il li

размера 5О% еэtсеzоdно Q/
рекцаuопосumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в -1lссяll Ju о(Л|.|,в1,1беL,к|,|-!,|,l; ll1.1!l!l)il

uнформацuей на весь перuоd Оейсmвuя dozolopa аренdы, с посlеdуюtцсit Brt 1.1tt1,ltcl toit ll1l01,lic1lll1lI it ,, 1,,1 ,r,,,,u,

526 еаееzоdно.
Преdлоэrшqu: Обваmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользовdllче J_,l(_|letllltlлl lJl;!tle"l) ll.|l.\,|ll(,l llllill lll)l)
размеu|енuе ремсlллоносulпелеЙ (баннер/вывеска) б размере 833 рl,б-,tей 31 Kottect; ti.ltc,c,яll ll,t 1п)]l_\ 1,1,/.,(,(,л,l,(

рекпамttой uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dozoBopa аренОь|, с поL, lц).|,klttlt,it tiоз.tttl ltt tt,,il lllll|L 
^-\ 

lllll!Lil |:

размере 50% еэrеzоёно.

Пре dсеdа пrcль обtцеzо собранtм

Се кре пюрь обtцеео собранtм
Проеолосова:tu:

ф^,=- аJюва fl
Ф|+

.li()Iop1,1ll
Ll пt h ) lлt J IlL,l!|L-Il lle

7
)

<<За>> <<Протпв>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшtц

количество
голосов

ой от чис.ttа

проголосовавших
Iiо;Iи,tсство

l oJr()col]

.г -/Dо/.

<<За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

f .-/о2 z

С.К. KultLleBа

,lllc, lil
lll)(]l{) ll )(( )lr.lll lill1\

]

количество
голосов



(Jл), (П пв))
количество

голосов

<<Воздерiкалпсь),
0/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавulих

Ko.1llt,lec ltlo ]

9. lltl ,tctlll t olttl

прелtол<и;l /

о% от числа
llроголосовавtuих

] !U!!!ццр (ц$-цщц& рlJlLсlrJц: Упtварdutпь размер fl|аmы за uспользоваltuе элеменmов обu|е2о uмуlцесmва
]1о() рuз-|lеll|еltuа l)екlа.|lоl !ос ll пlс,lсй (шпtrcр/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
!let;-ttt.ttttttit uttr|xlp-lttttltteit tta веt,ь ttcpuod dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе-й в
р( tз.ч а |)( .i'|,,, с ltt,t, lrldt t о.

ttoIIpoc\,: 2'ta le,,ttllrrcumb; ООО кУправляюtцая компашя-I ) полномочlа по преёсmавленuю
llllll](|)((lvi al)()(-ll](i(l!lllll;()6 lio ric,e-t ,ltc1.'dapcпI?eHllblx u конmролuруюlцllх ор?анах, в m.ч. с правоп,l обраtценtв оm
lllI|(l ('(x)(,l11(i(l!||llli(цj в с.\|о 11o вOlt|)осцu uспользованuя облцеzо l.оlуIцес ?р . который

), 1,1.(J. выст),паюtцеl о. кра гкое содержание высryпления)
|'. !e.'l!l)()Buлt11.- ( )( )( ) ,t l:ttрав_1якltцая ко,uпанuя- 1 l полt!омочuя п енuю ul!пrcресов

('(x)(l)l(il_,lllIll^,()l; (jl) (;(-а\ ,'()(,.\\)llp(,lttBallllbtx ll кu!mро.|luруюu|лл ор2анса, в m,ч. с правом оброtценuя оп лuца
(,(I)(,l]]li(1llllllilI] lj L-_l l) пl) Bl)llPo(Il_\l ll(ll(r..lb:}()Ba|llrl обulеео uмуtцесmва.
!lpcr).llt,ltttt-ttt .'!t'. t,'ul)()(|ull1L1. ( )( )( ) а Управlяюtцая компанtля- l > полномочltя по преdсtпавленuю uнmересов
ctЦit'It|riattttttb'rv; Btl Вt'tl.t .'clc:lt)tlJ'lc,пlBelll!!,lx 1l конmролuруюlцuх oplaлclx, в lп.ч. с прiвом обраценuя оm лuца
с tttlt-tttl;eltttltt;,x; в L,_1.,|') l7o бdlр()сQ.ll llсllользоваlll|я обtцеzо uлqпцесmва.

- ,rЗil>

П(олlrчес,*l- 9/о o'l' чис;lа
llp0l ojlocoBaBtU их

(чц!рц!я.ца) ]Le lца_!цц: ,Ще.пеzuроваmь: ООО кУправмюlцм комrlанlля- 1> по.,lномочuя по
lll)u)(l]l(|6 |(||tlt|) lllIll|e?ecol c'rx.,cttlBettttuKoB во всех eoqldapcmBel*blx u конmролuруюlцllх op1allax, в m.ч. с
tt]luBtl.tt tlбlltttlattltst rltlt .t|ttyt C'llilc'tпBettttuKoB в суd по вопросаr| uспользованtв обtцеzi tлмуцесmва.

/ /,/, llrl ,tccяtttltv ltoll|)oc\,: В с,.ttчсrа .укllоl!енuя оm заключенuя dоzовора apeHDbl на uспользованuе обu|е2о
l1-1l|,ll|l,(,l]lli(! с l tllltlt.tяtcltttcй t;c1-1ttttttttrcй - преdосmавumь право Управляющей компанuч ООО кУправляюu4ая
t;r1.1tl]tttlllя-l" l)l,-1l()t!ll1llp()Bull1l, р(г],|lеlцел!ltое оборуdованuе ч/uлч в суёебньtе u прочuе opeaHbI с uскамч u

(' 
1_1 l l l ll l I l. ( (I), I.1.( ). lrb]c l _\ llaloI licl о. кра,гкое содержание высryпления ?/ . который

прсд,,lо)l(иJl В сl.|,чltс |,кlонецllя оп1 ]uк|юченuя dozoBopa apeHdbt на uспол lle ezo llфlyuщclllBa с
l1раО()спluв1,1пlь право Управляюtцей компанuu ОО() к Уп ра вля юtцм к o.1пl ан uя - l l

()а-|l1,1Illll!|цхзlllllь ]lll ].llellIclIH ос оriор.|,itхзанuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u пребованatяцu о

l l l | 
)( l )l )li( l l I l lя l ! l l | ) l 1 l)( l;l )Lr t lle l l l ! ll t 1(). ч, зrlваttlut /dемонmаасе

li t ptt r;.l я trl t t 1е it t;tl.t t l t clt ttt с й

l l ])( к l) ч l ! l с l l l l I l п 0. l L1 j ()B(l l ! LrЯ,/iе-|l оп п 1a,7re

)

!l|}L'l),Il),)П || |l|, l'] c.t,l''taa 1K-lrlHattIlя o11l заkпlочеltllrt dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео l,ьuуulесtпва с
! tl7ЧЦ; 111Ц1111,'1' l'tt.ttttttttlteit - прц)о(,lllав1,1lпь право Управляюtцей компанuч ООО купраЙюrцая компанчя- l
|)C\ll)lll)llIl)()l;lll1ll, l)l!1.1lCl!|ellllOe tfirц1,1iоваltuе tt/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuя\|1,1 о
l l | )а к| )l Il | | ( l I l I l l t t r l. t ь лlвtt Httst/Oe.Ttol l ll1Ll,r(e.

l l1ll,,tl кч,

JlL,, tlt,tcc t

,tЗа>,

в() 9/о oI ЧисJlа
llроголосовавш их

l 1.1 1.1,1 ! | cc |1 lвu с, )'it 1ll t B-,t я tou 7e й Ko.1t t

Ko.ttttcпtttlt- l > c)ellott rltttpoltcttttb раrJtеlцеллl

5- -//lZ72:
1!

п1l)ао(ц|аll urL\lll о прекраlцсlluu 11

ГI ра dc, е й t п l с., t ь с lti u 
1 
ez tl сrлбра н uя

(' е к 
1 
le t t t t t р t, rлб u 

1 
е lo с o(l ранttя

В c,l1"tag у|uararuя оm заключенl|я dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
преdосmавumь право Управмюtце компанuu ООО к Управляюulм

оборуd oBaHue tl/ttцu в суdебные u прочuе oplalbl с ucKarlu u

6

<Против>> IIсь))
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших

<Воздер?калпсь)>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

!роголосовавulих

тIIвr)(П

r ll ь з t lclt t t t ttst/deMot tп1(l,)lсе

С.К. Ковмева

ql

a

,!-

(

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



11. По одппнадцатому вопросу: Обязалпь проваitdеров ylto:ltctttttb кабе,lьttl,tе .,llll1u|l ill!)060oll) t; ý{ /l;c','/t,гL ///t t'l/'

обеспечutttь llx MapчupooKu u m.п.
Слуuлмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном саitпtе,
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предJIохtил Упверdutпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков 0o,1ta об
coбcmBeHttttKoB, провоёuмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, рсuл
собсmвеннuкаtlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluваlllв coolllвell
объяаценuii поdъезOов DoMa, а mакэtсе на офuцuальпом сайtпе.
Преdлоэruпu: Уlпверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMct об
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранчях u cxodax собсmвuшuков, ptK;l
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вьIвелдллванuя cooltlBetl
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuапьltо.u сайmе-
п ,,:locoBLLlu

(П o'l lll}))

% от чис,rtа

Il го,,lосоваtsших

? l ,ко,t,орый
предложил Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuu (ttpoBoda) в tбe.tt t;ct t t

маркuровкu u m-п.

Поеdлоэкttпu: Обжаmь провайdеров улохlсuлпь кабельные лuнuu (npoBodtt1 в Kuбe.lbt;tttttt.tt t. I)i(. п\,lllllllb Il\

маркuровкu u m.п,
()(: ()вalпu:

< l}tll, tc 7i:t.'l Il cl,))
О/о ОТ ЧИС.lrа 

|

l] ого.jlосо Rat в tll ll \

lbl, l)()acll е |l 1l l1 ]ь ll-\

Прuняmо Ьв-аэtutжI oeuleHue: Обязаmь провайdеров улоэtсlппь Kaбe:t ttt,tt, ttttttttt i t l l l r l t i t l t l t t ) li KLtit. tt,t:,ltt ct-lbl,

обеспечumь ux MapчupoBчu u m,п,

|2, По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdо.vлеttuя ctlбc,пtrkttttlll;|)(; |)()llll l)|-t Illlltllll!llllri.l]lll1,1\,
обultм собранuж собсmвеннuков, npoBodtMt tx coбpatttlLx u схоOах coбcttlBettttttt:txl, l)(lBllt), lillt ll l) l)clllL,lllzl,\,
прuнялпых собспвеннuксtмu dома u mакuх ОСС - пуmем BbloeululaHltrl cooлlOelll(ll1B|l.)ll11tr :.rtet)tl,1t,tcttttit lttt

?4
l!l I 1l lI l l lll )lx]l l 1 l l l bL\

l0. K(lK ll () ])(lll
lC, l l 1B.l, lo l ц ч х |ll с о( ).|

u l l u l I u u l )lxJ ( l l l 1 l bl.\

lO, K(lK ll о Palll
1 с пl Byto l l I l t.\ л|веdl ).\

,,lltl l. tcpяlit.l ttt,b,,

oбttlttx

t.,teцttй

обчltt.х

,t., tt,l t ttit

. к(}горlпи
сllбllчttuя.r

Ко-rичсс lBo l0о оl чис.lа
I O.'loc()l]

Прuпяmо fuе-лвжнd решенuе: УmверDumь поряdок yBedolttettuя собс,пlttсttttllкlцl ()().1tll ,l,i ttttt,tIttttlплtLtttttt,tl,

обulчх собранuж собсmвенttuков, провоdtапых собраttusв u cxcldctt coбclllctc,tlttttt;tпl l)|llill|), til!|: ll l) !)c,l!!cllll.,l\-,
пршпmых собсmвеннuксыu doMa u maKta ОСС - пупе,tt BыBe\lluBal l url lal)l]16!ll11,1t16,|]()lt|!l\-.|l,(l)lt1].1L,1lllil 1lLt

docKcpc объявленuй поdъезdов ёома, а mакuсе на orllutluaпbtto.1tt c,aittпe.

Прпложепиез

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приняRlllи\ )tlастис R lo,1oc()lliilll1l1 liil
1л.,вIэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания coбctB,jttttиKt)tl Il!)\l(lll(Jllltil R

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирllо\l ,lo\lc ctlr.lбtI(cttttit (l пl)[)tlc,,L(|llltI

внеочередного общего собрания собственников помещений R Mtlo1,oKt]apTиpll()Nl ,,Lo\lc ,,u / ".. 
t] I ]liJ./(,!:///

uной способ увеdомлцluя не усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников по\4ещениfi в \Ill(ll t,KlJll11llll1llo\l .K]\lc ltll --з,. в

Iэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9 .t,.l tl ,ttl,

?! J|o,rlЛ_(Ф.и.о.)Инп чttатор общего собрания

Секретарь общего собрания
,faap-rc- е Ф,и.о., ;|р{ /9l

р.иоl1_!lЩ/9ь

(Ф.il.о.)

1

<<За>> <<ПpoтrtB>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавu]их

количество
голосов

5- ,/o1)Z

<<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,- --/P2l.

ч;tены счетной комиссии:

/br,*P rn
/4:arzZ,

члеltы счетной комиссии:


