
Протоко.ll /|'r/Ц
внеочередного общего собраlt ия собс,гвсrlп ltKoB lIoпlelцetl ий

в многоквартирllо
Курская об.ц., z. Железлlоzорск, ул

ом по адресуi з
do.lt / . корпl,с ,' _.
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провеленlIого в форме очrtо-за()аlllо!-о голосо t}

.,, Жe.tc tltoltцlt,K 20lr
l l редсе,tатель общеI,о собрания собственников

(собс1,I]сt]ниN квар гll|)1,1

l1,} llих IlJIоll(одlr не)(илых помещений в Ntногоквартирно]\l домс равн а

]o\ln

,и нач:ала lploco l]il н l lя:_

.0 о/|
lVlecTo проведения: г. Железногорск, ул Елвzrс4

()бщая tutощаль жиJlых и нежилых помещений в многоквартирl loM ломе состаRлясl, l]cel о

(гrорvа Ilровелсния общеt о собрания -_очно-заd{йя.
()чная часть собрания состоялась ,< /9 > _СЗ 20lб года в l7 ч,00 мин волворе MKJ\ Qказапtь
l,(,c.rrol по алресу: l. Жеltезногорс -i -Z-аi/пrr4 -аЕ
iаoчнаячасгьсoбpаnn,.oс,o,nа"o;n"ffi0lZr..'rol6.rас.00n,""u/?,,
С? 20| 9 г,

Срок окончания приема оформленн_ык письменных решеllий "o6"r""rrrr"oour/4 ._Z21 ZOt{r,. в Jбч. 00 мин

./[ата и место подсчета голосов <</{/ \, Z21 20l Z r., г. Же;Iезногорск, y.:t. Заводскtlй просз:t, r. 8.
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I lриl IаJ(JIс?liаIltсго eN,1} ll()меlцения,
liо;tи_чес гво ttr-|octlB coбctBctIlillliol} Il(l\lсlllсl{ий- tl1,1иtlявlltttr _\llастllс It l,о-l ос()ва rt }l }i

IX_uen.t 1i2tl nu.* Списutt при,llаt ael ся (приJlожсllиеNtl к IlptlToKo;ry оСi('о-г /Z /Т 1'1".- 1

Квор) м и t ее гс я/ tЁ-?tfiTeerc я (}lcBeplloe вычеркнуl ь) ;fЗ ,О/о
( )бщее собраI|ие правомочttо/не+раве*rо,rяо,

Иltиtlилr,ор проведеllия обulего собраltия собственlrиков помещений, собствеllllик поl\rеll(ения (Ф,1,1.О. uo,ttep

.-l/

- lпtla. ttриглаttlеt{}lыс.Itля участия в обtцеrчt собр atl tли собс,гвеtlt tиков полtеlt(сtlий

l
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ll) lя al ]1lL,ll llO

|4).l

Повсстка дIlя общего собрания собс,l,венIlикоR ltolreIlleltllii:

}, IlрФос,пturзuпtь )'пparl.utttlttle it Ko.uпatttttt ООО KYK-2l llршil, 11pllllrtlllb il-шtп;tt pettteltust rlttt

о (, ос л лояв lлле.|!ся ре urc Hu u с обс пве н l t Ll кOв.

l I pel')c,coctпte.,tb обuуе:о со(цlttttttя -ИOАa
й,./ lt1,I). CuOo1luttltl' к l)L! lllLl l)b I )l )lut, \) L'l лjl)Lll l uя

)



3. Уtпверэrdаю обulее колuчесmбо zолосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное обulе-vv

коltuчесmву,tl2 по,uеtцеttчil, нахOdяl!рlхся в собспвешюспtu otпde:tbtlbtx -luц, m.е. опреdе.lumь uз расчепtа l ,'o.1rsc

. l -v2 поlлаценtв, ttрtппr)lеэtсlпцеtо собс,ппtсннttку.

1, Избрuпtь преdсеОttпtе.lя обulеzо собранuя (ФИ())

Избраmь секрепларя облцеzо собранuя (ФИО)_j

7. Прuнпuаtо peluellue заlLпючuпlь собсmвuмuкацu помеulенuй в МК,Щ ПРЯМЬtХ dozoBoPoB

ресvрс,осна(l.лrаЧuя ttепtлсрсОспlВснttо с МУП <l''орвоOокансu> u,tu uHoij РСО, осуцеспtвляюulей поспtttttк_l,

укOзалlllо?о Koш..tylla-|lblю?o ресу)са lla пrcррulllорuч е. Желеыюzорска Курской обласmu. преdосttlав-lяюtцсit

K().|!-u_yl!al-,tbl!|,lo .|,(,-l\,,,|, ltxo.1odHoc вtлОtлсlrctбэк,енче u BrldooпtBeOetttte ll с к

20?

20?
8. ПpuHtl,valo peute+ue закJtючumь собсtпвенltuка.l,,lu по.лlещенuit в МК,Щ пряuьtх dolotloprx;

ресурсоснабэtсеНuя непосреdспtВенно с МУП <Горtпеплосепtьл tL,tu uной РСО осуulесtпв,lяllltцеit пос,лtlt,;ь:_l

указанноzо Ko|Lцyllaпbllo?o ресурса па mеррumорuu z. Железноzорска Курской r,лб-|асmu, ПРеdосmав,lяюпlеit

ко,uмун0.]льную ус-пуzу <zорячее воdоснабэюепuе u omolL|lell1le)) с <,( 20?
9. Пputttbualo реuлеlше заключulllь собсmвенltuкачu по,ttеtценuit в МК,Щ прялlьtх dozoBopotl

ресурсоснабэtсепttя лепосреОспвенttо с МУП <Горmепзосеttlь> uqu uной РСО осуцесmв-пяюtце поспtавкl

указаlltlоzо Ko_]lL;|lyllaJlbHo,|o ресурса па mеррullлорuu z. Железtлоzорска KypcKoit rлбlасmu, ttpedocmaB:tяKlttleit

ко.\Luупаlьную успу2у ((mеп.lовая )нер?llя, с <(

пверit tх бьtпtовьlх 11 Ko.\lllyllulыlbtx oпtxoOtxl с к

l0. ПputttLlttato peule+ue зак:lлочuпь собс,пrcепнuкспltt по.uаulеttttй в МКЩ прrL|lьlх dozoBoptu
ttепосреdспtвенно с ко;ttпанuей, преdосtttаtl-пяюulей ко:tl,uунаlьную yc:ly?y по сбору, вьtвозу u захороllенuк)

20?
t 1 . ПpuHu.uaKl peuleHlre зal|llo|llllllb coбctttBeHHuKaltu помеulеttuй в МКД пря|tьtх dozlxKlptxt

pecypcocHa(llreHшt пепосреOсmвенttо с ко,,tlпанuей, преdосmавляюttlей комuунальную услу?у кэлекпроэнер?uя,)

20 2.

l2. Bltecпtu uзмененuя в ранее заклtоченлtьtе dоzоворы упраOлелlllя с ООО кУК - 2л - в часtпu uскJlючеllltя llз

Hux обязапtельсtпв ООО <YK-2l как <Исполнumеля ком|lунапьных услуz (в свяэu с перехоdом dополнumе.цьttьtх

обяэапtельсmв на РСО)
l3. Поручuпlь оlп .|чца всех собспlвеннuков Mvo?onчapmupHoao doMa закlючumь dопоlнчmеlьttое

со?лаulенuе к dozoBopy управленuя с ООО KYK-2I слеdуючlсltу

ulбctttBeHttttxy: _
11. обязtttпь:

Уt,tравляюtцулсl Ko_uпaHlllo ООО кУК-2, осулцеспвляmь прuе-цк|) б:tанков peuteHuй ОСС. проmоко.ла О('(' t,

tlе:tью переDа,tч opu?uHъ|Ioт указаlпtых Ооку.менпtов в Госуdарспtвеtltую Жчlutllную Инспекцutо по KypcKoit

обласmu, а копuu (преdварuплельно llx заверus печаmью ООО KYK-2l) - сооmвеmсmвуюtцuu РСО.
t5. Прtпumъ paurcHue прочзвоОuпtь начlлсленllе u сбор Оенеэrных среdсmв за Kot.llyHaJlbllы" yrnyru ,,u.uсr\/
РСО (лuбо РКЦ с преdосtllавленuем квuпtанцuu d:tя оплаlпы услу2.
1б. Уmверж:dаtо поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обчltLх собрuнuях

с,обспrcеннltков, провоduuых собрапuж u cxodrx собсrпвенttuков, равно, как u о реuленuях, прuняlrlых

собсmвеннuксшu 0ома u maKltx ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmспвуюu|ttх увеdомленuй на c)rlcKctx

объявленuй поёъезdов dо-ца, а пак эtсе tm оrtluцuа,tьном сайmе Управ.пяюtцей компанuu.

l. По псрвопtу вопросу: Уtпверduпtь -lчtеспла хранеlluя Kottuй б-lанков peutettuй u пропtокоlа coбc,ttlBettttttKrц;

l1o,uecllly нttхоэtсdеttuя Управляюtцей Ko.ullatllllu ООО (УК- 2у: 307]70, РФ, Курская облt,, z, Железнrlеорс,к,.t,.t,

Завоdско проезd, зd. 8,

C,lytцalu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь месmа храllенuя копuй бланков реuленuй u пропоко.па собсmвеннuков по .месlпу
нахоэtсdенuя Управляюulей Ko,ullclHuu О()О аУК- 2х 307l70, РФ, Кvрская обз,, е. Же-lеэноzорск, y-n, Завоdскоit
проезd, зd. 8,

ко,rор ы ii
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8з,/ ? ./2/a <х

пtlеdлоэrcuпu: Уmверdutпь месmа храltеltuя копuй бLпнков pettterttпi ll llpolпol:o-,l(l ctlбc'tltttettttukoB по -Mecllly
ltaroxdetttlЯ Управляюtцей кОмпонuu ОоО (УК- 2D; 307]70, рФ, KypcKui обл., z. Железноеорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

Проlо.лос,овчlч:

<<За>

ко:tичество
гоJlосов

(l l '|'llB),
0% от чис.itа ко.ltичество

]l го.l()сова l]Ulи\ голосов

(llo,}jlc ;liil.1Ilcb)
% от числа90 ()I lI1.1c,Iil

Il оголосовавilIих
кол ичес,гво

I,олосов
//а Il оlолосовавlIlих

б.чаltков petttettttti u пpotttoKolta
2>: 307170, Р4l, Курсксtя ttб.l., .,.

( н1;l-Jlлц]lя пlо ) peltleHlle Упrcерduпtь месmа храttенuя копuй
(,()осlllвеннuкоб tlo .uеспl), нахолсdенttя Управ.пяющей компанllll оо() кУК-
Жеlезноzорск, ул. Завоdско проезО, зd. 8.

2, llo Brrlpo ]!ly Bollpocy; ПраОос,пtавuпtt, Упреtв.lлlоuрй l;().1!Il(l1l1lIl О()О K\'|i- 2, lll)(lбo ttlltutltпlb б,lаttкtt
ре l и с н lul ( ) п l L, ( )ос ll пlеl lH ll к ов Oo,tta, проttзtlес:пttt поdс,чепt lo]rrtlB, пlлочзttеспtч vOoc,llloBcpe ll uе Ktlпttit JtlKy-ttettttllлt,
l l lLt KJl(e п()])уча|() Управ.lякl tцей ко.мпrлtuч 1,веdо.uuпtь ]r('О ч liл:vdapc,пtBet t t tчю эlсll-,llllцнvlо llll( lleKtIllю Куrcкtlй
tl(llctc ttru <l с ос пlояв l|le,|lcrl peute+llll собс пrcе tt t t LlKoB r' ко,|,орыl'iC.lyula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содер)(авис выступлсttия)
lIредложил Преiосmавutпь Упрсtвlякlulей Ko.|lllu+uu ооО кУК- 2ll l1PIlBo llI) ll1lrl б.,tttttкtt 1:tctttettttlt tltt t
(,о()( ,nlqellHltKoq dо.uа, llроllзOеспtч ttоdс,чеm ?olroco?, проuзвесmч \,oocпlo\epetttte Ktlttuit ooK|,.|le HlltoB, пlчк,у(с

l ) L1|(,пц)rк] ll!е.l1ся llc tttett tt tt с,сlбс,пrlе1l l !LlKoB.

поручак) Управ,пякlulеЙ Ktl-uttaHuu yBedo.'ttuпtb РСО u I'ocydapcпtctetпtyKt .lK:lututцHylo ullспекlIuкl Курской обlrcrcmtt
о с ос, lllоявlде,|лся pettte Htttt собс mва н н uков.

'lOI

(За>
ко;tичество

гоJlосов
,1//2

3. По TpeтbeMv BoIlpocy: Упrcерdttпtь общее Ko.1urrccпlBo ?(l.'lt)coB ric,e.t c'ctбc,ttlBettttttKoB tto,tteulettttit в Оо.l1е

Пtlultяttlо (пе*рнддlо) llеurcпuе: ПреОосmавшttь Управ-lяюtцеit Ktl,wmttlttt ооо <ук- 2> ttpaBo ttрtпtяпъ б.ланкч
решепtlrl опl собспвеннltков doMa, проuзвесmч поdсчеm ?о-пос()в, прочзвеспttt ydclcпlolel)alue Kortttй Оокумеttпttлв,
пlак.же поруч.ltо Управltяюulей Krl.vпatttttt увеdомutпь РСо u Госуdсtрспвенtryю )rulllulHlIo tlнсllекцurо K.Ypc,Koit
l лl.,lu(пlлt о сосmоявuле.u(, rt peule tt l,t lt с.обс,mвоп tuKoB.

lrасчеmа l eo,1oc: l .tt2 tto.tteuleHttst, llpulluo-1)K,ull|e?O (.oбL'лlBallПllK.|,.

^ 
С7уц.tц, (Ф.И,О, выс,гупающего, краткое солержание выстуtlJlеllия) 2. ко,горый
Ilредложил Упtверdumь rлбuре ко,чччесtttво ?олосов всех собс lllчellHll<oc lltl.uеtцанчit в dcl.tte - 1luBtule tлбuр.tt.t,
кtl1ttчесmву м2 помеtцеttuй, нахоdяu,ltlхся В собспlвенносmu oпtDeltbHbtx лuц, m.е, опреdелtппь чз расчеtltа l ео,lос,
.. l .v 2 пo-1teulettta, пpuHctd-,teltcattlezo собспtвеннuку
!Фе!l9оr-ц!ц: Упtвсрduпtь обulее ко,пurlесtпво Zo.|locoт всех собспкtеннttков tlo,wetlleHttti в Oo-1te - paBttoe обulему
ко.luчаспlв.у х2 по.uеtцеttuй, нсаоdяultхслt в собспвеtlлtоспtu oпtoe"ltbHbtx лul1, пl.е. сtпреОе.лttпtь чз рсtсrtепtа l zo.1tlc
,= l .u2 ttо.ttеtцанuя, прuнслdзелк,uttlеlо собс.пвечнuку

,O_,loc()6aLIll

<<За>> (ll 'l llB>
Ko,,t ичество

гоJlосов

0% от числа
ll гоJlосоl]авl lI их

ко.llичество
голосов

0й о,г чис;tа
I] голосовавlllих

,a v)<

l l реОс е d а п e.ltb обtца ю с обрш t uя Zао.Qаа,/z,2

.)

<<l lpo,1 ltBll <<l}oз,цcp;Kil;l ttcb>r

ll

0Z от чис,ла
оl,олосовавlllих

Ко.,ltичсство
I,олосов

oz от чис:tа
проголосовавlu их

ko;t ичество
гоJlосов

о^ от чис,llil
прогоJlосовавших

я '/a ? ,'27 r).

Ко,,tичесr во
го]lосоlt

<llозлс it(11-Illcb)

ll оголосоl}авш их

0% от чис.ltа

/, Kpclllapb обtцеzо собршtuя lf,B. ('tDtцlutttt

I

то-

шй.

_zZ_



Уmверdumь обu1ее колlлчесmво ?олосов всех собсmвеtlнuков пoMelt|elllllt в

0o,tte равное обulе,uу колuчес mву м2 11o.\l ell|e н uu, нжоdяtllttхсЯ в собсmвенноспtu otltde;tbHbtx 
"lul|, 

п1,1

l у2 псl.u е lц е н 1л, tt р uн аdл е эr au1 е zо с о бсtпве нн uKy

4. l Io l}oll рос}, Из(lрапtь преdсеdаmеля обttlеlо (,о(цlll

(Фи(,
Сллцttа.цч: (Ф.И.О. в паюlцсго. Kpa,IKoc солсржаllие выс

предлох(ил Избраmь преОс е d а п te., tlt об uр zo с обраl tuя (Ф Ио)

l lpeO:loэtc,Lutu Избрапtь пре dсеОсппеttя общеzо собраtшя (ФИО)

lL

с я ,ё,4, коr,орыii

<<За>>

уо от числа
количество

голосов
+о ,

etttte.-l,|,tбрtt пt ь п ра r)c сDаtп еlя об ule : о с обlлlп tttя ( Ф 14()
в,4

lz,D
5. llo пя,гопrу BoIll)ocy: Из(ryапtь сскре паря обulеео соброtпtя (ФИО)

C:tvulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жание вы плен

преlложпл Избрапlь секрепlаря обuуеzо со(цlсtнuя (Ф14o)

ПDеi-lо,ltс, l1.7lt Избраmь секрепlаря ооlце? о сOораlluя @ио)
OBa.lll

,Е" А ко,горыii

, ко,горыи

Ko.\lllc(lIll

(lря 20l Ь,,2 , которыи

Прuняпlо (uнtвцl+lttпd решеttuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

йltpocl,
Ilзбllttпtь

пё,"uч6. llo tllec Iо\

rDио)
(|tуцаллц: (Ф
предJlожил
(I>ИО1

(q)ио)

(Фио)
1. ll ccJlb}l
( ) 0, ( )в() l)( )в |)е 

(,), Jlц lc 1 l (l( J лr,спltя ttettrlc,pet')cttпleHHo с MYIl
lio.ll.|lylld.]l1l!o,'() l]lс)]lса lKl пlep|)llп1o]1llll 

"

|1,1elloB C|lell1lto1I *о'пurrЫ

о l] 1,1c '\ lIaloU Lcl о. краrкое держание выс,l-упJlения

1,Iзб Il.,lelloB йz
4

1le 14з

c|lelll1loll

2.
v вопросу: Прll l.|.\| чl() pelllellllc,зaK. ,lючumь собспвеннuка\lll noMetlleHuit в МК! пряttьtх

i]

r !'opBodoKaHct-l ll tt-ttt tпttlti Р('(). oct'ulecпtr1,1яtclttleu

Же,tезпtt,,tlltс,кtt lt'l1lcKoй rxt-ttlc,пltt

7-,2

посtllскlку yкa:]allllo?O

l 1 !,le Оос l чв.l я 01lIe l/ Ka)rl,r/l,t/(l?bHl trl yc.tt,,,|: KxrпoOtttle воОоспсtбэк,енltе u во l)о()п1 L'

(Ф.И.О, высryпающсго, ltpal,KOe соllер)каlJис выстулjlсния)

прсд.ilo}iил Прuняпtь реlценuе заk|lк)чllлllь собсmвешtuкаuu tlo.ueu1 eцuu в llряуьlх dо-ов(цхх;

1лесурсоашбэtсенuя непосреdспlвеlпlо с МУП < ГорвоDокаttал ll tLпtt uttой РС(), осуulесплвляюuрi псlспttпlк|,

1,казаlll lоzо ком,|lунапьно2о ресурса lta пrcррuпlорuu z. Железноеорска Курско обласпtu, преdосtпав;tяючlеu

о_11.V y-l l о,lы l _|lo lC.lyz|, к х.l.,юr)нос Bol oct шб)tс еHtte u BodooпlBedelttte ll с, K0l > сенmября 2018z

(,i

t]рsd!!Dццц lI1пtttяпtt реutс!Iче зцк:Ilо|lumь собсmвеннuкаull помеlценu в МК! llряuых doloBo1loB

ресурсоснабэtсе llllrl ltellocpaOclllBetttю с МУП l Гоllвос')оксtнсL,t tl tt.,tu uцой РС(), ocy\l|e с п l в.,lялоlцеLl п ( rс п 1 (цj li_\

казанllо?о Ko,|LuyHa,jlbt!o?() pec)lpca lla пlеррu пlopuu ?, Же:tезноеорска Курской об.цас tпu, пре 0(,с пl ав.] я ю1 l IL, l l

\l.uyl !ацьную ус лу2у к холооное воlослабженuе u BrldotltlBaOctttte > с, к 01 l t,еttmября 20l8,,

П реОсе dаm ель обulеz о собlланuя

/" 
" "r", 

u urn tlбt ц eet l собреt н uя

{t u/, a,lЙ,l

.1

Ilcb),<|lозл0,1,1ll}>(II

цр_о!о499ова9!ц lj\
уо от числаколичество

го"lосоl}
lI

9/п от чисJIа

I,олосоваl}ttl и\

псь))(l}o];lcо l Ill]))(ll<Зil lr

Il оголосовавtllих
% о,|, числаколичес,гво

rолосов
%о от числа

оголосовавших
количество

голосовIl

%о от числа
оголосовавших

количество
|,олосов ,Z
LD

от llиcjla

оголосовавllIих

,l II с ьr)<<Воз]lс

%
lI

количесr,во
голосов

I(оли.lсство
голосов

l IlllD(l l
количес,гво

голосов
l

ll голосовавшtlх

<За>
0% от числа

з./а,2z/7

М,В. Ctioptuta

р

опреdе:tutпь uз расчепlа ] zолос =

количество
I олосOв проголосовавших

/о/L

ИqZa

Поеd-,tоэtсtлu:

в< q

о/о от числа
проголосовавших

4а



|).,()_10L,ш|a1_1||.

((За))

ко,личество
го]lосов

V'//

@:ПpuняmьреluенuеЗаKцю|ttllllьcо(lctпвеннuкauuпoмеtценuЙвMК!пpяuых
()о?оворов ресурсоснабэtелtuя HenocpedcпlBetllto с МУП < Горвоdоканttt lt lulu ulloil l)C'(), осуtцеспrclяюulей
посltлавку ук(ванно?о Koш||ly+a|lb+o2o ресурса на пleppultlopuL! z. )Келезноzrtрсксt KypcKoit oб;tacltttt,
преОоспtuв.чяюttlей ко,ttмуна,tьную услуzу <хо_поdное сзоDtлснабж,еttuе u BoOtlclпtBcOetttte ll с l0l > сuшtя(цuL 20l8,,,

8. По восьмому вопросч: ГIрtпttt.vпо решеlluе зак|lю|ltlпlь tllбctпttettHttKct.tttl ltrl-veпlcttttit в МК,[! пlltt.ltbtx

поспlшJк.|, .|,Klljallllo?0 Ko_|1_1l ,-1!a_|lb1l оaо peL,,ypсu l!a пlepputltopllll ,,. Жеlазнtl:<цlскu KyllcKoit oб-,tltt,ttttt,

преОоспlщi.lrlюll|еЙ Kott.ttl,Het.lbttlltl .|,L,-1.|,,,l,к?Ulrrlчее воOосtпtбэк,еttttе ll (lllll)п.lCl <0l, 0l8:
('-ltluu.lu: (Ф.И,(). высrчrlаюtllсго. краткое соllер)(аl|ие l]ысту l U lc ll}1я ) li() l ( ,l) 1,1l l

llре,lложил Прuняtttь peuleHlle :}alкlto|!1llllb собспlвепнuкLлltl ltU-].lelllft!цit в llря.|lых Оо?оворов

llаt:.урс,оашбэrеttuя непосреdсmвенно с, Муп кгорпtепlюсеmьл u,tu ttttttit Рсо осуtцесппl;lяюlцей lloclllalBti|)

.\,казцнно?о KoMMyHatbHo?o ресурса на mеррumорuлl е. Жеrезно2орска Kypcюoi! o(1.1ctcпttt, преdоспtсtв:tяюttlеit
K(),:|,!.1t.|,HQ.,l1,1lylo уL,.цу?у к?()рячее воdосttч(lэtсеttuе u omoп,|lelllleD с <0l l сеuпuбрлt 20l8t.
ЦлсО.!р]tJ!rц: llрuняпtь решенuе закцло|ltlltlь coбctttBeHHttKcttttt ttottettlettuit в .|IKI пряtlьtх Оо?оворов

|)ес у-рсоснuб)rcеIluя uепосреdсlпвенно с МУП к Горплеплосеtпьtl шtu utttlй РСО осуцеспtв,uttсltцей посmuвку

.rna,Jшпro?o ко;].цуllulьно?о ресурса Hu пlеррлппорuu ?. ЖеJезно?орскtl KypcKoit об]аспlu, llреdосплав,lялоlцей

ко7l,|l.уllсulьную yclty?y кеорячее воdоснабэюеttuе u оmопленuел с K0l> сеlltпября 20l8?.

,с

ll
<.]а>>

количество
голосов

?
llрцlлtцлtl tщрянлцl р!цl!]цц: Прuttяпtь peulel!uc Juк_7ю|lllпlь ruбсtltвапlпtкu-tltl пo.tlcupHuil в МКr\ пРЯ.ttьtх
Оо.,оворов 1лесl,рс,tлспuбэюеtturl llепосреОL,пlвенно с MYIl < l-оllпtеп-,tосе пtt, > u.,ttt tпtoit РСО осуulеспlвляtоttlеit
llocпlalBKy указuнн()?() Ko.\l.uy+ц|lbHl.1o рес,урса на плеррuплорхлl l. Жеlе,зttолорска Курской об.,tсtс,пttt,

преОосlпавлялоu|е й KoM,uyHutbHyrl yclty?y (?орячее воdоспuб,lrенuе ч опlоl1.1еI!l!е, с K0ll сt:ttпu(tря 20l8,1.

tt tttlttioя ]й,2

9. По девятому вопросу: Прuнtълtакl peluetale зак|lючлшlь co(lcпtBeHuttKa:tu tto.ttettlettttit в MKJ|, ttpsLttbtx

Оо?uворов ресурсtлснаблtсеttuя trcпосреdспtвеtlно с MY]l <l Ьрmеп.,tосепtь> ulu uttoй РС() осуtцеспtв,,tякltllей
tюспшвку указtuпrо?о Ko.|lllyll4lbllo.,o ресурса на пleppllпlopuu z. Железноzорсксl Курской об.lсtспtu,

llраI)l)L,пluвlяtо1l|еit Krl.tt.ttyHct.,tbHl,ttl .|jt,.l)\,.l| 4пlеп.човalrt энер,uлD с,ц0] l cetttltlt 201
которьiй(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп;lения)

llрелJlожиJl Прtчtяmь реluенuе закцюччmь собсп,lвел!нuкLLllч пottettleH чЙ в tlря.|rых Оо?ов()ров

ресурсоспа(tэrcенuя ttепосреdсmвенно с МУП < Горmеп-,tосепtьl> ullt ttttclit Р(-'О ос.уlцес пtв. tlt п lt tIe it tltlcпlrцlKt-,

.|,казullllо?о lio:'t\r.wla|lыlo?o ресурса l!a пlеррulпорuлl z. Же.lезttt zорскu Kl,pcKoit о(l.,tllспtu, ttpedocttleut-,tяttlttleit

ко.v.uу-на,lьную ус,лу?у t(пlеп.|оваrl энер?uя> с K0l > сенпября 2()l8z.
Преdlож,tuttt: Прuняtпь реulенuе зllкчючumь собспкзеннuксмu полtеtлlеltuй в МКД ttрlrмых Ооzовtцlов

1лес,l,рсоснсt(lэtсенtа HettocpedcпtBeHHtl с, l|УП к Пlpttteп_lllc,ctttt ll u.ttt lttttlit РСО осуulеспtв.lяюч|ей поспlLшлу

ко.|1.1l.|:llu-lыl.|lю _\,с-\.|\,), 
( пlеп.,ювurl )Hep?url, с <0l l с,еппtября 20l8l.

(il

<<lJl>r

количество
1,ojlocoB

П р е d с е d lt п t e.,tb обtц е z о с обраt t tlя

(Il оl lll})) (lJo }. tc .l ll сь))

% от чисJlа
()l o.'l0coI]llBlllll\

Ра-4rrЬ,а,2

5

.<<f I ротпв> << I}оз_lс1l;r;it. l tlcb>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
|,олосов

уо от числа
проголосовавших

6) /. а /D /.

<<l lpo,r rtrr>>

% от числа
<llоз,t l,с ll с

I{ол ичес,l,во
ll оl,оJIосовalвulихlo.jIocOl]

0% от числа
проголосовавших

Ко.,ltичество
l OJlocoB

oz от числа
проголосовавlIl их

ко'ltичеотво
голосовlI

э8 l

0/о от числа
гоJIосовавlIlи\

коltичес,гво
I ojlocoBll

% от чис.ltа
го,lосовltвIIl l]x

/ 2

/r
7(' е кре пuрь обulеzо <, обран uя

йo,rr
ful,B. L'udoputm

Б) 7. ,/Z2,ra F,L



(хdlачrапlо )

c')ozoBtlpoB ресчрсслчпбэtсенuя пе

П()С'll1аВКУ )'К(Вu lt l l ().'О 7i(r.lllll'//.l

пllеlоспtавttяtоulей Ko-1tttrl t ttlbH y,lo

, Прuttяпtt, peurcHue закцючllпlь собспtвеннuкачu помеtценuit в МК,Щ пряltьtх

nocpedctttBeHHo с МУП < Горпtеll.лосепlь, uпч utloit РСО осуцесtпвlяtоulеit

!L,lllt.'O l|CL|\:P('u нu пtеррuпюрlllt ?. Же.tсзtлtl,чllлс,ка К.lpской rлб]аспttt,

|,.,.,l),.,l, (пlеп-,пх]uя энер?uяD с, l0l> с,еtttlutбря 20l8:,

l0. flo лесrrr,опIу Boltpocv Пputtu-lmtrl Peulettlte зак|lлочuпlь собспrвеlпluка|lч tlo.,lteulettttit в h'lК/| пpst.ttbt-l'

dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.мпаluей, преОосmавляюлцей коммупапьнуЮ услу2у по сбору, вывоз)| u

} ах opol l е l tulo плве рiых бьt пt oBbl х u Kl-'',l-|lyll чцьl l btx опlхоDов с <0l l сенtпября
АА который(',lуuлацtt: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления)
прямьtх doeoBoprtrtllредложил Прuпяпtь реurе l!е зак.|ло|!uпlь собсmвеltнчкамu по.uеu|elluu в

trcпосреОспtвсtпtО с коllпuнuей, преОосmаs,lяюu|ей ко.wlупаlьнуЮ ус-цу2у пО сбору. вывозу u ,)axoPolrctrull)

mверdьlх бьlпlовых u ко,|1,||унаIьньlх оmхоdоТ с <01> сенmября 2018z.

црзарэцtдЦ ПрuняmЬ ре|uенuе заключuпЪ собсmвеннuкамu помеulенuЙ в МI{Д npMlbtx ёoitlBtspoB

tlепосреdспlвеt!лtО с компанuеil, преdоспlавляюlце KoM1,1yHaltbHyx) услу?у по сбору, вьlвоJу u зLlхороlrclrчI)

пверёых быmооЬlх u ком,|lунальных опхоdов с K0l l сенmября 2018z.

Уо о'г числа 0% от числа

3, ,/ q7

l l tl ч н я п t rl h t-прllняlltо) peuleHlle: П рuняпt ь реше Hue заключumь с обсlпвенхuкацu пO-uеuле нuй в l[К,Щ пря.ttы.r

сбору, вьк](|]|, IDozoBopoB лlепосреdспlвелtно с коупанчеiL преdосmавпяюu|ей ко,лtмупапьнукl ycJly?y по

](txopolleltllx:) пtверDых бьtпlовьl\ u K().\l.|l.|r!(1.1b11,1x tltпxor)oB с l0lлсенпtября20l8z, \-./
l l. По оilинпалl(атому Rопросу: Пlltltttt-ttlпo peurcHue закцlо|lulllь собспrlеннuкаuu по-цеtцеttuй в MR,II

количество
голосов п I OjIoc()RaBl]lll\

солержаtIие высryпления)
собсmвешluкоttч lloмeu|eHuu в

о/о оТ числа
проголосовавших

Al
l1РЯ.|l1,1Х

ll ol,(),]lOc()l]aBIIl llx

к J:lекпlроэнср.|uя l с, < 0 ] l cett пtября 2 0 } 8l.
С:q,пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предлох(ил Прчltяпtь peuteltlle заЁlло|llullь

, который
Oo:oBopcxt

ресурсоснабэtсенuя непосреdспlвенttо с компанuей, преDосtпав,lяюulей KoMl,,tytlalbHylo yc,ty,,y (.эjюкmро)llер?Llrl,

с K0I l сенmября 20l8z.
Пtлеdлоэtсttпu" ПрuняmЬ peulelue закцлочumЬ собспlвеннuкаrylu помеu|енuЙ в МI{Д пряuых Dtllоворrхt

ресурсtлснаблсенuя непосреёсmвенttо с ко,ttпанuе , преdосmав,|lялоlцеЙ колtьlуlмьную услу2у кэлекmроэнер?llrt ))

с, <0l> сенппбря 2а 18z.

!|с1!!!цtlе. Гlрttttлtпtt peltlellllc заLцtочuпlь собсlltвеlпluкамu по,меtцепttti в МК! пря-ttt

оо?оворов рес\уtс,оспсtб.лк,енurr uellocpeocll1qel!llo
()j!екпlроэнерzuя> с <0l> сенпutбря 20l8e.

с ко,uпанuеit, преdосtttав.пяюttlсй Ko.ttttl,ttalbHy,o _l,c,-?li\/

t2. По двепадцатому вопросу: Вtrcспч uзменеrtuя в ранее зак|поченные ёо?оворы управленlu! с оО() (y'h'-
lll - в часпtч llck|llo|le+lý чз Hux обязаmеlьсплв ооо (yK-2D как < Испо"lllumе-tя Ko.|L+lyчalыlblx ),c.,ly? (в связll L,

перехоdом dопоtнumельltьtх облtзаmеltьсmв на РСО).
С:t),utацtt: (Ф.И.С). выступающего, краткое содержание высryпления) йА . который

предложил Внеспш ttз-ttctrcttllя в рutrcе зuюll()ченttьtе dozoBopbt управленttя с ооо УК-2л-вчасmu
L!сL|lючел!tля uз Hltx обязапельспв ооо <YK-2D как л|Исполнumеля KotvyцulbHblx услуz (в свяэu с ttepexodoM

dопо.utumельньtх обязапtельсmв па РСО)
] IDad.tt1,ltctt-ltt. Btrct,пttt ttзttetteltttя в ранее цllLцtо|tел!лlьtе dozotlopbt управ-tеlluя с ООО (УК , 2l , в часmu

llсL,lю|lенurl лtз Hux обязаtttе_lьспtв оОо цУК,2л как < Испо.,ttlultле.,lя Ko.|Lu|цla,lьlr,.,lx 

')c-'ly? 

(в связu с ttepexldo:t

dопо!ululпеIьllьlх обязапrcльсlllв на РСО)

И* /jййlд/l l 1le dсс 0а пtе;tь слбч 1е zo с слбранuя

f 
L' е кре парь обtчеео собран uя

6

Ilcbr,<<llозлсllB>(ll<Зir >

количество
голосоl]

2_

Количсство
гоJlосов

<< Во зi( с p,rlca 
" 
t ltcb>>

ко;tичество
го,,lосоR

0й от числа

проголосовавш их
кол ичество

голосов

<<За>

КоLrичество
голосов

от чисJlа

голосовавших
%

ll
)a

(l I

Il

/

() l llB))
%о от числа
голосоl]авlllи\

8?/ч-

М,В. Cudoputta
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(, ( л ) L, 1 l 1 в е н l l I l к.у :

(:Ja),

llрuняпtо (*-арцаядла) tleuteHue: Вttесtпu uзменелluя в ранее закltочеtпtые dоzоворы управ.чеНШt с ООО <УК -

l, - б llLl(,пltl Ll(,кlючсllIа ttз н tt.\ обя:зltлtе.tt cпtв ()()() BYK-2l кuк < Iltlto.1tt цttlе-lя Ko.|l.уlyHLulbllыx yc.ly? lB сбязtI с
l rc рr,lu)0.|1 ОOпо.,l l! uпle.l1,1! t l-\ облtзапrc. tьс,пtв tKl Р('О).

1,1. По ,гршllадца,го}tl, вOпросl,: llо11,1,чtttltь oll1 -lll1|u l,L,L,.\ |,l)LiLl1ll,L-lllllll:.)l;

lalK-!tl)|!l!11lb оопо.7I!ll .|,tlptцl,leHlul с ООО
ll н о? о KBllpll1 ll р! l Ozo Do,tt ct

KYK,2l слеdуюIце,vу

сооспlвеннuку
*""lЙрЙёУ,{'.l.чulъ|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступл

lll)e,l" I()rки.]] Поручumь оm лuца всех собсlttвеннuков мчо2окварпl upnurr, ао,"о *iK,,utttb Ootttl.,tltuпte_,tbt tcle

о()о
")]

(,l)<,.luulellLle

L обс,пвеttчttку:

кУК-2 > c"ledytoule,tty

,t] А ]l,
llrlpl.tuпtb оп1 ,lчца tlcex cllбctttttetпttlKoB ,1lt!O:OtiбclPпlttpttoitl 0o,tta зOкiU()ччlllь 0O11O.,!llLlDle.,lbtl()a

,,и:,,р ()()()

oio.1ocOB.L,l1l

<l}а>

Kt1.1и,tecTBrl о/о tlT числа
I,() ]J Il огоJtосоl}itвur их

/-

количество
голосов

э

(Il l п l]))
0/о от числа

ll ого.jlосова I]lllих
количество

l,олосоR

t Цltц tцццЦне-ащttlэl Lлч Ilop.lrttttttb Qlll .llll|Ll все.\ cllflc,пttlettttttKtxi .l!]tш'ок(r(ц)llllц)llо.,о lr).|ltl }LlЁ,lk)чllпlь

я,

l1t:.1bttl tlеlлеiсtчч 0PlPLttlll.,toB .|'КаЗllltl!l,!х itlt;.l:ltettttttпз в l1lc,l,icцlc,tttBettttyo Жtt.,tttttlп.t,Kl

ll\ ll гоjI(lсовавш и\

!ZZ,_

l ) l )11 l ). l l l 1l п l с. l ьн оа
l_,0оспlвенlluку:

l {. По четырпадuа'гому вопросу: об:tзапtь YltpttB:tяKlttlyttl Ko:пlcпlllю оОо <YK-2l ос.уu|еспlв-,lяпlь

11pl!e.|lKy б.lttHKtxt peltteHttй ОСС, пропtоко:а оСС с l|с-,lью ttереt)сtчtt oplla11llu-,lo\ укuJllнлlых 0ot:y.t,te tt пttlв В

( )()( ) KyK-2ll cooпlBelllL'ltlqyloll1tLlt l'CO
{-]учцlu. (Ф,И,О. выс,гуtrающего, Kpa,lKoe содержаItис выс,гуlljlgIlия) ко,горый

Ilредjlо)tiиJl ()блtзltпtЬ Управ:tяхlttlукl ко.vпанл!лО ооО kYK-2D Oa,.||l!ccпlB-,lrtlllb прчс.\tлi!, ttп t KtlB 1le ttt at tuit ()('(',

ZtrУlЖi '2-rь .lправ-|!еllu'l с, ООО цУК-2ll с"чеdуtоulе:tl,

проlllоко,lЧ ОСС с целькl llереаачч opllzuH.л()B указш!ных с)окуменпюв в Госуdарспвеtшую Жuпuulнук-t

IIнспекцuкl по KypcKoil обласmu, а копuч (преdварumельно ux з.лсерuв llечаll1ьlо ООО кУК-2>)

l,, l лU ll lц( lllL' llllly lU l l|au Р ( О .

l lре().,lt)х,u.,lll: ( )бялttltb Yttpatl:tяKltt1.1ltl ко.|lпа llю ООО цУК,2л oc|,ll|ecltlч.,lrllllb llpua.uty бзслtков речrcпчit О('(',

- 
ttlltlttttп;olu ()('(' t

t-

I4ttcпeKtlttKl ttcl Кчрt,кслй об.,пtспttl. .t Kollllll hpedBapuпte.lbtttl llx )lt;L,puc l1сч1,1lllью ()()() (УК,2),)

(, () о п пJ е lп с п пl.у к) u| tt+t Р L' О .

<<За>r

% от числа количество
гоJlосов

0% от числа

-r7 8{Y 2-

() atltte: ( )бlt,lcttttt YttpaB.,tяKltt1l,to к(),1оlцtIllю) ()()() <УК,2у осу1l|есlllв.lяпlь прLле.цliу

количество
гоJlосов ll

(1.1attKtlB 1letuettuй ос(,, проmокол{l ()СС с цеlью переОччtt op|r?llll[LloB .ука-]шlных dоку,цеllmов в

l'осчdарспtвенttую Жu'tutцную Инспекцutо по Курской об.lласп1l!, а kottuu (преOварtllrlельllо LB заверuв печапlыо
()()() KYK-2l) сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

] ll)?l)(сОцпlе.lь tлittle,ll clxllпttt ttst Ёц&й.,а,2

7

,<I]o t. lcll;цiurucr,r><<Пpot,llB>r

% от числа
проголосо8авuIих

0% от числа
l|роголосовавш их

количество
гоjIосов

0/о от числа
проголосовавших

|Количество
| голосоu

?/'э,/Е i,/

(l]o 1,1c ,A,i1.1lIcl,))

<<I}o,1j(ep;пiI.,l Itct,r>.,<Протttв>,

уо от чrlсла
проголосовавlu их

/ 
" 
np" urop о uбt цеlо с, o(tpet t t ttя #у: !1.В. ('tп)rlptttttt

количество
голосов

% от числа
llроголосовавших

который

2*И.;*L

т aZl

,2

количество
голосов



l5. По пятнадцатому Rопросу: Прuttяпtь pellleltlle Проuзвоduпtь пачuсленuе u сбор dел!еJltньlх среО.,|llб |u

ко;t1|унапьньlе yc:tyztt c,tl,taltu РСО (.luбо РКЩ с преdосmавленztе.ц квuпlаllц
р KoTon1,1llC:ytaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

прсдложил [Iрtпtяпtь peurcltue llpoll,x]odl!пlb llа|luсленuе u сбор Dепеэrньtх среdс lllв зll Ko.|L|.lyHa,|bH ы е чс.,l|,,,ч

cLulavu РСО (пuбо PKI]) с преdосплавленuам квumанцuu dля оплаmьt услуz
ПрgО!92Е!!u: Прtппmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор deHeacHblx среdсmв за ком\rуна|льные yc.1.|,,,Ll

сцlаutt РСО (ltuбо РI{Ц) с преdосmав,пенuе.м квumанцuu dля оплаmы услу?
о.1(

Ко.,lичес,гво
голосо8

<<За>,

%о о г числа
Il ого-,lосоl]а R lll их

(l l t llB))
%о от чис.llа

II огоjlосова l] lll их

<l]ll l,,te Псl,))

%

л

8<)Z ?
пtltпlяпlо ) peuleЧue. Пllчttяпtь решенuе прочзвоёuпlь начuс,]ленuе u сбор DeHe,ltcHbtx срес')сплв tct

ко.|l-u)Ilа|lьllыа ),c,ll,:lt ctt.la-tltt РСО (-,tчбо PKlt) с ltpedoclпaB.leHueltt квumапцuu d,ltя оплаmы yc.|l|)?

16. По шtсст,надца,гому Rопросу: УпrcерлсОаю поряdок увеdоl+tлеttuя coбctttBettttцKoB oo.tttt
ulllll|ullpoчaчllblx обtцuх собранuяr coбctttBcttttltKoB, провоduмьtх собранtпх u схоdах собспвеtпtuков, pa(]l!0, KlIK

tl о реItlенIrях. llрllняll]ьlх с,обспвеtlнttл;u_tltt Oo.tttt tt пшкчх ОСС п)lпlе.|,l BblBe ltluвallurl co0111Be lllc lllB.|,I)ll| 1l.\

увеОо.мпенuй lla dосках объявлеttuй поdъезOов dо,uа, а mак лсе на оtlulluальtt
(Ф.И.О. высryлающего. краткое содер)кание выступления)

c(lLl еУп lOluell Ko_\lllul!

2 "nn

Ll ll.

рыйClr

кtuичество
голосов

ко:tичество
голосов

o,1, чисjIа
голосовавulих

./?_Z22 r'1z
(лата)

l]

8

tlрсдлопiил УпtверlrcOсuо поряdок увеОоj|l.пеltuя coбcпtBettttuKtlB r)oMa об ullul|llupOBal ll l blx ()ou|llx со()|)чl l llrl \
coбctltBeHHuKoB, провоёtLмьtх собранttж u схоdtлс собсmвеннuков, раоно, как u о решенurLr, прllllяtllllll-
coбcmBeltHttKa.ltlt dtlltct tt пtакuэt ОСС - пуmем вывеul,uванuя сооmвеmсmвуюtt|uх увеdомленuй на dоск
объяв.,tенuй поdЬезёов ёо-uа, а mак Jtсе па оQluцuапьнолчt сайпtе Управ:пюuрй ко"uпалluu \./
ЦРфlр.ltсЦlц. УпtверэrOrlю поряiок yBeOr1.1t-lettuя собсmвеltнuков dо_uа об tпttltlltttpoBatпtbtx обtцttх собllаltuя.r

СОбСПlвеннuксLttu dо-ча lt пlttKltx ОС(' - пупrc.ч вьlвеulllвалlllя cooll1leпlclllr.l:loпlttx vBedo_tt.teHttй на dtlcKctx
объявlеttuit пrldъе J()oB Oo,\lo, а ll1(l]i ,1ц,(, lto оrfluttttct-lt,ttll.tt caitпte Упрш;,tякlulей Kll.uпattutt

Прuttяпlо (не-а2l@з} рзJ!:ц!ltе: Упtварэrcdаю поряdок vвеdо,uленtlя собсmвенчuков dо.uа об ttHutlttupoBaшtbt.t
обuluх собрutttЯх с,обс,пlr;с tt ltttKcltt, ttplxKlOttttbtx собранuЖ u cxoDax собсmвенпuкrлtl, равно. кс,к ч о peltlelllu!.\,
l1рuняlllьtХ собспвеннuксиlu do-yta u mакпt ОСС - пуmем вьlвеul|лоанllя сооmвепtm{Jулоll1uх yBedo.ttlettttit tttt
dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrсе на офuцuа,tьном са лпе Управляюuле;l ко_мпанлl1l

1/

Приложенис:

,|) Peeclp собствеIlников tlомеlIlенI{й м ногоквартирного дома, Ilринявulих участие в голосован
на *: Jl.. в l экз

2) Сообшсllис о lIп()Rс.I(,IlиIt 11llc(I,lcnc,Iltot tl tlбIltclo сtlбраllltя собсlItснllикпв ttoMcutcttиii
]\lHot окIJартирном лоNrс lla У.l.. в I )к].

3) Реес,гр вручения собствеIltlикам помещений в многоквартирном доме сообщеllий о
ОВеЛеНИИ ВНеОЧеРеДного обIцего собрания собствеЕников помещениЙ в многоквартир}Iом до]\{е IIа
л., в l экз.(ес"цч utlol:l способ увеОо-+t-,lенuя не усmановлен решенuе-u)
4) floBcpeHrrocTи (коIIии) пре,l1стаtзителей собственttиков помещеяий в многоквартирном доме

в экз.

,/?/25Z /?.

5) I)eItlcllиrt сrlбс гвенtltlков поп.tспlсtтиlii l] Nlllогоква ртирном доме lla 

'/ 

л,.l

гl l)

3

Ila 0 л..в l экз

Инициатор общего собрания

Лекретарь общего собрания

Члеllы счетlrой коirlиссии : n2a r'/.//(Ф.и.о
{латФ

(Фи,о./r."/l/

/,l (Ф.и.о.)
(па,m

(Ф,и.о.)

/2 7. 2 1sr

<З;t > KI Iротпв> <Возлсржались>
количесl,во

голосов

о/о от числа
проJолосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавttlих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ц-/ ,v 6->.. z2.)/- 2 1/2

t{.lеltы c,lc t lttlt.i к()\!иссии
(

"/3
/

/'> ,r.4
(.la lil)




