
IIpoToKo;I
внеочередного общего собранпя собственников помещений

l] }Ill0lOliBllp l llp llo}t,1O}le , paclloJlo?Kerl ном llo адресу:
Курская обл., е. }Келезноzорск, ул

а Же.lезltоtорск

doM орпус _.,к
tl oBe,IetI llo1-o в ]rte очtlо-заочlIого голосоваllllя

а.

20l

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетttой комиссии общего собрания
соос,], llик кl}арlир

собс,t,венt tиков:
llo ),l

(Ф,и.(,))

,,w, ваI]ия:

20l/r
Место провсдеttияl l,. Железноt орск, 1л. il
Форruа ltроведеttия обцlего собраrl
Очная часть собрания состоялась

ия оч

"У/" !7 ?Оl t го

l]ас,lчttая часl,ь

07 zotl

начала голосоlf
ll ]itO(Illaя

"la
в 17 ч
уD

00 iииlt во дворе МКД (у,казсппь

.|лесlпо) по адреау: г. Железtlогорск, y.tl

собрания состоялась в пер l8 ч. 00 миlr. p7z il зlr. ю l б час.00 
"r^u 

,rlЩ,,с

l,

а_,
х письменных решений,5:обс гвенн n*ourols, 07 ZO{,. в lбч, 00 миlr

Р7 20l ,{ r., г, ЖслезIlогорск, ул. Заводской проезlt,;r, 8,
Соокilu,n d,opокончания llpпeмa о \l_гIе I lH ы

и ]\lecTo Ilojlclle,ta голосов ((

Обца
}l,a Hltx IIJIощадь llеrt(илых ttолtещеtrий ts \l l |огок варти р tlol!{ lloMe р

я площадь )liиjlых и нежилых llолtеu(ений s пlногоквартирноNl доме с
al]llil

at}Jl

т
BceI,o:
кв.м..

-!!1ц

_*lIиLtа, tlриглашlсllн ые,Jlля участия в обulсм собрании собсr'венпиков помеlllени и

IlJloцla.lb )(и-llы\ ll()NlсutеIlий в ltHot оквар,lирно]\,t лоN е раtsllа IiB. Nl,

/(ля tlсl,щес гвл cl l ия полсче'га голосов собсr,венников за l l oJoc приIlя г эквивалент l кв. метра общей rt,ltotttaдtt

_ кв,|\1

L

инициатор проведения обt_uего собрания собствснtt иксltl помеulениЙ - собственниК помещения (Ф,lt-О, Httue\l

ell|e ll lбl u реRiч зч ll1b| lце?о l1p собсlпвенпосtпч на указанное помеценuе)

о

<Il. 11. O,, :tпytltlpedc

@.,tя Ю,П)

]рiс пlсlбtl11lе 1я, lll ] L

повестка llllя общего собранrrя собственников помещений:

l. Уtпверdtппh месmа хрalllеlll!я копuй б.чапкоi реulаtuй tt ttропtокола собсtпвеннuков по месmу ла)tож:оенu,l

Управляюtцеtt компаtшч ООО кУК- 2>: 30717(), рФ, Курская об.tt., z, Железttоzорск, ул. Завоёской проезd, ,Jo, 8,

2.llреОr-lспtавttпtьУправляtоulеitкОмпанuчоOокУК-2lправопрuняпlьб'лtанкuреtаенlаоttt

поручаlо Управ,lях-ltцей Ko.|lllulluu y1eo0-1ttttttb PL'O rt I'осуОrlрс,пtвеttн.уlо:а(,lLппцllую turcпекlluю KypcKtlй oб,lctc,пttt

о сосlпоявuле7lсл petucuuu собспtвенllчков, 
п _л

lлреdсеоuпtе'tьLlбulееllсобраt'в !rЩ_ _ ,fuфZа
L|екреmарь обпlеtо coбpatltt:t _ rzеrаЯ- М,В, CuooPulla

г/" 
t

с, рс_

принадлежащего ему помещения.
l(оличество го.,tосов собственников поl\1еlцений. trринявших участие в голосовании

:;Ё;;; 
, 

)"й,{; 
";;,*. 

Cn".un припа,ае,Ъ,.tr,Рч2]iпеп"е Nч l к Прr.lтоколУ осС о1 // 2Z /1,z. ,

l(BopyM имееr с я'н€-}+}tестгя (lleвepHoc вычеркl|уIь) ra ?.6_"/о
Общее собрание llраволtочно/не-uрз*еr.rоT ао.



5. Избрапtь секрепаря обtцеео собранuя @ИО)_
6. Избраmь ч-tенов сrtепноЙ ко,уlцсL,llll
(Фио)
7. Прuнuмаю peurcHue закtючurпь собсmвеннuкацч помеttlенuй в Мк,щ пряных dozoBopoti
1lесурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканмлl uпlt uной РС(), осу.цеспrc.lяюtцей ltocпtaBK.y
ука}анно?о ком|ll|цtаtьноzо ресурса на mеррuпlорult z. Же.пезноеорска Курской обласпlu, преdосппв:tяюuуеit
ко,w||1унальную yc;tl,ey кхолоdltое воdоснаблсенuе tt воdооtпвеdенuел с с > 20 е.

8, IlptпtantaK) peuteHue 'laK'rnl!ul1ll, с,rлбс,mвеtппtка-ult пtlltettlettttit в МК! пp1-ttbtx Ocl:oBopor;
расl,рсtlс,ttаб,lrcсttttя HeпocpedcпtBcltlttrl с, МУП ц ['орпtеп.,tосс пlь tl u.lu tцtoil Р('() осt ttlесппt.lяtlltllей пocпtlutt;.t,
),казаllно?О Ko.I4-Myllulbllo?O ресурса lЮ пlаррulпорuu z. Железttоzорска Курской обласttlu, преdоспtав,,tякпцtlй
K().|L||)|Hct7bHylo yc.|ly?y (?орячее воёоаrбэюеttue Ll опlоllпенI,lе, с к , 20 ?.
9, Прuнtlмаю решенuе закlючllrпь собсtпвеннuкаutt полrcuрнuЙ в МIСЦ пря]|,lьlх Оо?оворов
рссvрсос,набuсеНttя непосреdсmВенltо с, 14УП кГорпеплосеmьll rLlu ttHoit РСО осуulеспtв,1яюtцей посmавк.у,
)'казанноZо Ko,|llцyllculbtlo?o ресурса на mеррuпlорul! z. Же.lезноzорскlt Кl,рскoй обласп.tu, преёосmавлякltцеit
ко-wцуllulьнуЮ услу?у |l,пеlLцоооя энерzuяD с < 

' 20 ?.
] 0' [Iрuttltмаю решеlluе заklю|lllпlь со(lсmвеннuкаuч tlo,tteuleHttй в МКД пряllьlх dоrоuйо
ttепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляtоulей коlt-tuунапьную ус"|у?у по сбору, вьtвозу ч захоронепl!к)
пtверDьtх бьtповьtх u KoшrtyHaJlbllbtx опхоdов с к ll 20 z.

, ПрuпttuаЮ решенuе закlючulпЬ собсmвеннuкамЧ поtvlеltlенuй в МК! прrLмых drltoBrlptxt
сурсоснабэtсенuЯ tlепосреёсmвашО с ко,+tпанuей, преdосtпавляюulей ко,uлlупсльltую уr,rуaу пr.,ч*aроэllер?llrl
<r20?.

l2, Внеспtu uэ-ttененuя в ранес зак|lк)ченные do?olopbl управlrcнuя с ооо кУК - 2ll - в часlпtt uсLllочеllчя ll]
ttttx обязапtе,lьспrc ооо <УК-2> как < Испr1.1нuпlе.,lя ко.цuуна|ьпьtх yc-lyz (в связч с trcpexodo.tt dопо.,tпumельнь't
обязаmеlьсmв па РСО)
]з, Поручumь оm лuца всех собсmвеlпtuков ,|1Ho?oloapmupлo?o ёома зактючuп,tь dополнuплельttое

ре
('

с()?,Iоlлецче

ctlбcmBettHuKv
Dоеоворч _уп lltt B.|l е н url ()()() KYK-2I с-пеdуюulе.ut(,

1]. ()бязапlь

Упров,,tяtоuууЮ ко,|lllанuЮ ооо KYK-2ll осуlцеспlаlяпlь пI)uе.л,lк\, б.lанков peurcttttй ОСС|, пропtоко.па ()('(| с,tle,,tbto переdачU opuzullaloB указанныХ doKyMettmoB в ГосуdарспtвенНую Жttlztulпую Иtlспекцuю по Курской
o6.,tacmu, а копuu (преdварumельно l,., заверltв печапlью ооо KYK-2ll) - ,oo*u"r"^"youlzo"t РСО, \_,l5, [Iрultяmь petueHue проuзвоduпtь нач1,1сленuе tt сбор dеtrcэrltьtх среdсmв за ко,u|lуl!(хrыrьIе yc.ly'rl aL:l(,ullР(|О (лчбо PKI|) с преdосtttавленuе-ч Kтuпlalll|uu d.,lя оп:lаmы yc:ty?.
] 6, Уmверэlсdаtо поряdок vвео(,.u.|снlu1 c,oбcmBettltuloB Ooltct об ullllцlltlрованньl.t обtцuх co(lpattttя.tctlбctttBettHukoB, провоduuьtх собрuttuях u схоduу собспlв
собспвеннuкаt,tч dо-ца u пtaKttx ()(,с , п.упtе.ч "",,,,,";:;х-:::,,,:::::,;;;,,h"r":::::ж;:"':;:::объяв'е'uй поdъезdов doMa, а пtак эtсс на офuцuальном сайmе Управ'tяющей кi,ъrпо,ru,u.' 

- '

l, По п€рвому вопросу: Уmвер_dumь меспш храненuя копuй бланков решенu ч проmокола собсmвеннuков
';:;З:":::ir";:::еffi.УПРавляюuр Kouпaltltu ООО цУК- 2ll: 307170, rЪ, курr*БЬi.".'.,-'r. жп.""rпо,,орr*, r,r,

С.ццлцзl. (Ф.И.О. высryпающего, Kpa.l.Koe co/,lер)tiание высryrl,ttеrlия)
предложил Уmверdumь .\tесmц хралlелluя kollutj бзапков peutettuit tt

. который
llо.|tесп11
завоdскоit

ttцхоасdенllя Управ:tяюuрit ко.vпсutttч ОО() < УК- 2D:307l70, РФ, Курскм обл., е. Железнtlzорск, ул.проезd, зd, 8.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре пtарь обtцее о собранuя

1

/,

Ll.B. ('u)clptuttt
"fuцщ_lёзlЦ!р*



OCoBa,Lll

Пllttняпttl (*:-llрlдlяlя++ реulettttе: )'пlBepdulttb .lвспш ч)aчrа!лý! коплtii б;tанков peuleltuй u llpoпlolil.lll
собсплвеннuков по .месmу нахоэюdенла Управляtоtцей компаluч ООО (УК- 2l: 307170, РФ, Курскм об.,t, ,'

Жelезноzс,lрск, y,l. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По BTopo;rry Bolrpocy: ПреОоспtсutuпtь Управ:uпоttlеit ко)lпаlltlu ООО (УК- 2l право прttняmь бланкtt

пlакэrе поручаю Управляttlulей ко.чtшllчL! y-Be()o.|tttпtb РС() u Гос,уОtt1лс,mrленнул() JlсLL,tччрr\,ю uнспекL|uо К)рскtlй
tl(.t:tacпtu tl соспlоявlце}lся pet4leltlltt собс пlвеl ttlllKoB,
С.чучtсtпtt: (Ф.И.О, выступающего, краткое соде
предложил Преdоспtавumь Управ-пяюuуей Ko-uttal

р)кание 8ыст.LIr]lеIlия
ttttt ООО кУК- 2у право бланкu ре

OZo.,l0(,0B

17lluняпtо (р-цщццеL рg]ц!!!ц!: Преr)оспtавuпtь Управlяюtllей ко,уtпанчu ООО кУК- 2l ttpaBo прuняtпь б-,ttltп;tt

l)(чlеl!ltя оп1 col1LnlBeI!t!uKoB doltu. пPItll l(l|;|,11ltl поосч\,пl ,,o.Il)(,Ull, пllUlllBeL,ll1u |DUtlmr\rp(Hu( Kol1uil ol,Ky.llL,l!ltl|Jl,.

пlакэrсе поручl]ю УпрслвLtяtоulей ксlмпанttч yBedo,1tumb РСО u ГrюуDарспtвенtrую жlLпulцную uнспекцuло Курской
обlаспlч rl сrrпюstбluе-уlся peul elluu собсrпвеннuков,

З, По треrьепlу Rопросу: Уtпверduпtь обtцее Ko-1tt,tecпtBo ?оlо(,ов всах собспlвеlllluков помеu1еttttй в do,1le

равное обtцему Ko.]lullecпlBy .м2 поltеulанчй, tlахtldяttluхся в собсплвенносmlt clпde.lbttbtx ltLtt1, пl.е, опреае-luпlь чз

ксl.чuчеспву м2 по.uаuуенuй, нахоdяtцtхся в собсtпвенноспttt оmdе,чьньtх лuц, m.е. опреdелtumь uз расчеtttа l zo.tct<,

- 1 ,1t2 пc-lMeuleHtlя, пputtad.lеасаtцеzо собсmвешtuKy
Поеdлоэtсtчtu: Упtверdutпь обlцее Ko.,lll.Ie(,nlro z().|loclB всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - paBlloe обII|е.u),

ко.luчеспву м2 помеulенuЙ, нахUояu|чlL,я в (,обL,пlвенноcпllt oпtdejtbHbtx ltul1, m.е. опреОелuпlь uз расчепlа I zo;toc,
: l лl2 помечlеtttlя, прuнаd.пеэtсаtцеzо собсtпвеннuку

OcoBu.:lIl

, ко,горыlj
luеllllя опl

сllбспtвеннlttсов Do:ta, проuзвесtпu поDсrtепt ?о-|осов, пролlзвесmu ydoctпoBepettue копuй dокуменmов, mак:хсе
поручало Управ.,tяtоtцей Kol,,ttlaHuu yBedclMumb РСО u Госуdарсmвеllную )лсllлulцную uнспекцuю Курской tлбласtпu

l, l,,UспlUяUtл1 (.1lL,я pL, ulL, н ч u L,обспlв(l t l l l l ков,

^qрсlщац!!а: llреdосtпавumь Управ.чяюulеit ко.vпанlп! ООО кУК- 2 > право прuняlпь бланкu peuteHult опt
собсmвеннuков 0o,1la, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проLl,]веспtu ydoctпoBepettue копuit drlKyMeHпoB, muклсе
11оручаlо Управlяtrлцей компанuu увеOо.лltлпь РСО u Госуdарсплвенll.ую эlсll|lulцную uнспекцutо Курской обласпlL!
U l,,l rt,ll1l )яUllle.|lL,)l ре ulett u u coбctttBel l l ! цков.

4;ili:,,' ,Б; о ';K;,#r#:.,x;xl:;:,i:ifi,;;::"';;:]l;:];"" 
"") FOка}4/, i ь. кU оры

lIрсдJ,lо)l(ил Уtltв(роuпlь обttlt,е KLl.tu,te,tttuo ?u.lucur всех Loli(,ll1;(llllunou пju*Й*й TUonк plllJHoL, lл)IlIl-|t\

количество
голосов

0% о,г числа
оI,олосовавших

Пре Dс е d а пtе_пь обч 1е z о с обрu н uя ofuJz_l2za

<За> <<Пр0l ltB>r ,<<Воздерiкллпсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичес,гво
голосов

0/о o't' числа
проголосовавших

ko-r ичество
голосов

% от числа
проголосовавUIих

O'l9li"

<'] tt> <Против>> <<Воздсрiкlлнсь>>
количество

гоJlосоl]

0/о от числа
I lроголосовавш их

I{о.ltи чество
гоJlосов

0/о от .lисла
I lрогоJI осо l}а вш и х

количество
голосор

% о-t L{}IcJIa

I l ро I,() j lосовлавI I I и х

)у ylZ r' о '-.

<<За>r <<Проr,пв>> <<Возлеркались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlll их

I{о:lичество
],оJIосов lI голосовавш их

0/о o'r числа

r' 97

(' е кре пt арь обu1 е s о u lбранuя

/й

М.В. CudopttHa

ПреDлоэюапu: Упварdчпь :vлеспlа хралlеlluя копuit б",tсtнков рt,tuенttй ll пропlоко]lа coбcпtBettttttKoB по 1lеспl,у
нсаоэtсdенuя Управляtочlей ко,+|панuu ()ОО <УК- 2>: 307170, РФ, Курскttя обlr, z. Железноzорск, ул. ЗавслOскtl[t
проез0, з0. ti,

"Цааr/-



Прчняпtо Не-тt )_рецелщ: УtпверOumь обulее Ko,,ttt,lec,пtlo zollocol всех собсплвеннuков пo,uculettttit в

Oo.rle paBttoe обulе,ttу ко-lччеспlву lt2 tloзtettletttп'i, trхоdяtцчхся в собспlвеtпtоспltt oлlde_,tbHbtx ,пu||, 111.e.

опреОе:llчllь uз расчеmа 1 zo_1toc : l м2 пolleulettttя, прuнаdлежmцеzо собспlвеlпluку
4. По четвертому вопросу: Избрапlь преdсеdапеля облце2о coбpaltu;t
l Ф llo)
L,ццлsJ!, (Ф.И.О, высryпающсго. крагкое сOдержание выступлеl]ия
пред,lоя(ил Из(lр а п t ь п реDс с d а лt e.tst обt l t а,. о с, c lilp l t t t uя l сГ> l ) 1

l'l 7э е r).,tоэr alu : I,Iзбраmь преlсеdrппе,lя обнуеzо собршtuя (ФИ())
гl OBajlL!

(П отIIв>

ЦлlццлрJас_длlltlяллр) релцелlцз: Избрапtь преОсаiапle.lя о цею собранuя (ФИО1

5. По пятому вопросу: Из(lрапtь секрепlаря обulеzо соiцланttя (rDИО) си,
C.lytualu: (Ф.И.о. высryпающего! краткое содержаlI ие выс лления
лре)-\ложил Избрапlь секрепlаря обulеzо собршtttя (ФИО)
]Iоеdлоэtсttпu: Избраmь секрепtаllя обuр,эо собранtlя (ФИО)

()"o-,l()c()BQ,lLl:

<<За>>

|[збрапtь

ко lon1,1ll

Ko.\l Ltc L,1 l 1 l

h

шесто}!у Bolr pocY

Cli.ylrrc-rtl,, (Ф.И,О высryпающего.
Избрапtь

к раткос
llредло)кил
(Фио)

@ll)
содержание высr,уIUlен ия )

1l-|1elloB

LL-lel t ов

D к() г()пыll
lio.\,lucclllI

(Фи())_

((Dио)
1

ll peic е ё аtпе.lь обчу е ео с обран uя

zИlLH ilь
сче

счеп1llоu

о^ от числа
ll OI о",ocoBaBlU и\

Же_,tезноzорска [{урской обlаспtLt,

Црц\раsщu: a,

() eulellL!c Избрсtпlь |LIa1loB с,че l11Holl 1iOIlll(,L,llIl

f[о седьмому вопросу: Дрlrli ре lu е l lu е заlL|lлочulllь с обсmво п luKcLMu ttо.lt tеtце нuй в МКД п ряу blx
iozoBopoB ресурсtlснабх:енttя tteпocpedctttBettHo с МУП <ГорвоDокаttаlll ulu uной Р(|(), осl,ulеспrc.lяtоtцсit
ll()с,пlaц]ку yKa]oll1lo?o Ko,ll.\l)|lla|lL,llo2O рес\,рса 1la пlePpl!пlopllll

('.-lyu!lL!ll: (Ф.И,О, высцпаюшеl о. KpaIKo( солер)(ание выс])лпсн""\ /О /а/И/ / L коlпрый
llредложил Прuняtпь решенuе заll|ttоlпlmь ,обrп,,u"u,ru*оr,ч ,п_"оuffii-{-Йffi про"ых ()o?ol()po(i

1lесурсоснабэtенuя непосреdсmвенttо с tr4УП кГорвоdокаttа,tll tutu uнrlй РСО, осуtцеспtв.tяtоtцt,й пc,clt1,1rlKl,

!-liаЗаlПlО?О Kowllyllajlbчozo ресурса на пlеррuпlорuu z. Железпоzорска КурскоЙ обласmu, преёосmавляtсltцаЙ
л;о,ll.uуна-lьllую ycl|zy <холоdное воdоснаблrcепuе u воdооплвеdенuел с с <0] l авzусmа 2018z.
Црф.лррtсзццl: Прtоlяпtь реlае че закtлоttчlllь coбctltBeHHltKaцlt ttoMeuleHttй в МКД tlряttьtх dozoBopoB

1lесvРсосttабэtсенuя непосреОс:пtвеttttо с, ltУП к ГорвоОокана.l ll tLlu ltltoti РС(), осл,пlесплв пr,tцсй посtпсtвti.1,
vказаlпло?о Ko.|Luylla|lbllo?o рес\|рса нч пlеррllпlорлlч :, Же.,tеэноzоlлскtl KvpcKoй о(l,,tсtспtч, преDrлспав.lянlttlе[t
коlllryна-Iьную yc.|lyzy <tхолоdное BrldocHctбlt<-etttte tt воdоопtвеdенuе> с с KOJ > авz|lсtпа 20]8s.

.l

<<За>> <Воздсржа.,ttrсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прого"тIосовавших

}ч ,W7, 4

<Возлс 'л*1l.]lllсь>
0% оr числа

проголосоравших
% ()т числа
прогоJIосовавших

lu
количес,rво

голосов

-цх2

Коли.tес,гво
голосов

Количсс,гво
голосовп

% о,г числа
гоjlосовавш их

<Воздеряrа.,rltсь>
количество

гоJiосов

<<Заr,

количество
голосов

(П oTllB>)

I

кtlл ичество
голосов

lu .?IZ / 1 )i-

('елiрс lарь обulеzо собрспtttя

/й

M.I}, CltdoJlttttct

который

Прttttяtttо itезlраюmld ре -, Избрапtь секрепlаря обtцеzо сrlбраttuя (ФИО)hр/fury /ц ё,.-
6. По

il,ь

oЯrcz:/tz*l-Za--

<lIDor,п в>

0% от числа
tlрогоJlосовавш их l1

0й от числа
ашjи\

1,/.щ.



(За)) (ЛpoTIrB)) (I}o]ilcpr{iil.пllcb)
количество

голосов

0й от числа
lIрогоJlосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли чество
голосоа

уо от числа
проголосовавших

"tц 9tl^ 4 t/л
П рчняпul hlg-арu+ls!п) Dе ulе ll lle llрtлtяпtь !)elue+lle закlлочлllllь собспtвеннuксьuu по,+tеtценuй в MR! прлtttых
dozoBopoB ресурсоснабэrеtrчя непосреdсплвеннtl с МУП <Горвоdоканаlll шtu uной РСО, осуulесmвляюulеit
посmавку указшп!о2о ком,|lуlацьtlо?о ресурса на mеррulпорuц z. Железноzорска Курской обласпlu.
преdосmаыпюulей каммуна,tьttую ycltyzy <холоdное воdоснабэюепuе u воdооmвеdенuел с KOl>aBzycma20l8z.

8. По BocblroMy вопросу: Прuнu_uаю pelue+ue закJlючлllllь собсmваtttuкаuu помелценuй в МК! прялtьtх
dozoBopoB ресурсtлснабэк,еttuлt непосреOсttлвенно с МУП к Горпrcп.lосепtьll uтu uноil РСО омцесtпв-rяtоulе й

пOсmuвку ylal,j0lll!o?0 ко.|rмуl!u.lыrо?о ресурса на mеррuпlорllч е. Же:tезноzорска KypcKoit обласпuL
llpel)oc|lluB.lrltol!|eit Kcl.vt.tt.yt tu. tbttl,пl _|,L,.,|.\,.,.\1 k?(ц)ячее Btlic.lcHaб.ltcettlte u tltlltlп.
('-zytltaltt : (Ф,И.О. высryпаюш(его, краткое содержание выстугl;lеrlия)

ц() а 2 0l 8;l

3 котоDыI{

предJlожил lIpttttяпtb peuleH|!e зuкlлочLпllь coбcttlBettttttKe tttlt по.uеttlеttttй прrмых dо?оворцl]

ресурсоснабэюеtttut неttосреdсmвепнrl с МУП кГорlпеппосеmьл шцu uной РСО осуlеспвллюtцей посmавк1l

укаэан оzо комл|упсurьпо?о ресурса lla tперрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdt-лсmав-пяюtцеti

ко,цrrlунаJlьнуtо ус.цу2у (2орячее воdrлснабэrенuе u оmоп"lенuе> с к01> аваусmа 2018z.
Преdлоlсttпtl Прtпtяпlь релuенtlе э(Iк|tючлlпlь coбcпBettttutcatttt помеtцеltuй 0 МIql прялtьtх dclzoBopttB

ресурсосttабэк,еltllrl lreпocpeOcnxleltHcl с MYII < Горtпеttлосапtьll ltlч tпtой Р()О ocyttlecпttt,lяKJu|eil посmuьк.у

б,казанноztl Ko.|l.\l.yllrr,lbllo,,o расур(,(! ltal плеррLlпюрчч l, Же.lезtttllорскu Кчрской об:шсmu, преdоспtuв.,tялоulеit
к()ммунaulьную yc.lty?y к?орrtчее воl)о(JшбJlсе!|uе u опюп:ленuеD с к0]> aBzycma 20I8z.

о?о_цоL,ов(Lllu.,

Прuняпю liB-лpHнsщltl tleпteHtte: Прtпtяtttь релuенuе заrclю|luпlь c,oбcпtBetttt|tKcLM1.1 пo,tteulettuй в МК,Щ пря,tlьtх
doioBopoB рес|рctlсчuбlrеltlа Heпclcper)c,tttBeHHo с МУП <Гсlрmепзосеmь> ttlu uной РСО осуulеспtв-пяlоtцеil
IlocmLlBK)) .укOзullltо?о Ko.1Lllyllajlbtlo;.o ресурса lla lllepplollopuu z. Железноzорска Курской обltаспttt,

преdоспtав,пяюttlе it Ko.tt.uytta,tbttyKl .ycjly?y к?орячее воdоснабэrcuпrc u оmопцепlле)} с <0l l авzусmа 20l8z.

9. По девптопrу вопросу: ПpttHttttctю peu,leltue зalктlючuпlь coбctttBettttttKauu пtl,тtеtценuй в МК,Щ прялtых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенttя HettoclledcntBettHo с МУП к Гоllпtеп.,tосепьll uцtt uпсlй РСО ос.lпцеспвlякlulеti
посllлавку ylaJcoпlo.,() Ko.u|lyllц,lbllo?o pec))pcu Hal перрumорuч l Же.lезно:сцлсксt Курской обоспtu.
преdоспшв.lлuочlеit Ko.1t.tt.ytta_lbtt7чo )|L,.,t),4r kпlеп,lовая )llep?Lrrl, c,a0l l uвеуспu 20 ! lr,,
('.l),uta,ltt:
,lрец_поrl{ил

(tD.И,(), Br,lc,r}rlilloule1,o. краlкос содер)l(ание высr,l,t1,1сния) 1
Гlрuuпtttь petuelllte зuкllочLпllь coбctttBetttlttKtt+tu tto.1tettle tittit в ц)яv btx d

liоторыI]

ресурсосttабэк,сtttut ttепtлсреdспtвеlttю с МУП к Горпtеttлосепtь> u.lu uной РСО ocyulecпtBitltюtlleit tttlcпtatlK.t

указtOпlо?o ко j|L||.yl|a||bHo?o ресурсu H.l прррutпорuu z. )Ке.lезноесцлсксt Курской обласtпu, преdоспtuв.,tяtllttlей
KoшMyHaltbl!,уo .l,L,.l.y?y кпlеп,,l0всlrl )llep?lýl, с <01ll авzуспlа 20l8z.
Преd.,lоJr,шпt: lIрпшпtь pelllelшe ,](lt,lto|llltllb собспrcеннuкaLlttt пo,1teltleHttй в MK/l tlpltltbtx dtl,:oBoptlB

ресурсоснабэtt,е tttut ttепосреdс,пвецtttl с, MYl] lГорпrcпlосепtь> u,ttt tлtой PL'O осуulсспtв.,tякltцеit пtlспtuвt:.|'

.указанно?о Ko.|l,u)\lъчbllo,.o рссурсu lla ll1epplllпopull z. Жеlезtю,,орскu Курской об.цасmu, праdоспшuutхlttlе й

KotLuyllQ,lbll.ylo .yc.l,y?y (mеп-l|оваrl энер?l|яD с <0] > qвцсmа 20]8?,

<[l отнв>
0/о t'lr' ч ис,llа 0% or, числа

()l().1ocol]aRll1}j\ ll го,lосоl]tRlllи\

/ .TraCaJU.arr/O\y:-L_--7L-I l pedc е du пt е_ t ь обt t 
1 
с,,чl с,обрtt t t ult

)

<<lJl>> r<Пptll tt B>r <<I}o,r]lcIr;Ka.,t ll сь>
% от чисJlа
проголосовавших

0Z от числа
llр()l,олосовавuIих

количество
го,ilосов

0/о от числа
проголосовавUIих

ko.lt ичество
голосов

/)L/ ,?{7"

<<lltlз.lсIr;к:t. t ltcb>l

кол ичество
голосов

% от числа
п рогоJ locoBaBI 11и х

количество
голосо8

кол ичество
гоJlосов ,?,Jц ( r'

(' е кре пullь об ч 
1 
е :о t, riцлсt t l ust

й

,|1. В. ('uOtlpttttct

(:]t ))

I{оличество
голосов



I l tltt t t lt пt tl {r+{+tlnmftfilf( )) peurcl!u( flрtutяпtь peluellue заk|ltо|llllllь собспlваrпuкачu пt1,l,teuyettuй в МК,П, пряltьtх
Ооzоворtлв ресурсооtабэюенlrя епосреОспtвеннtl с МУП к I'орпlе tt.,tocc п tt, tt tt,ltt tttulit РСО ос.уtцеспtв.,tякпцеit
посlпавку yкa,Jalпlo?o ко,м-1l))наlыlо?(l ресурса на nrcppulllopll1l :. )Кеlалtсlлrlрскч Klpc,Koti об.,tсtспtч,
преdосmавляюttlеit Ko,tauytaubHyto услу4, 4 пlепловая энер,?uя), с <0l> aBzycma 20l8,z.

10. По десятому вопросу: Пputtuttato pelue+ue зак|lючltlлль coбctttBe HHuKattu tло.uеtценttit в МК! пряttьtх
0ОеоВоРов непосраdсmоенпо с Ko.tttlaltueй, npedocttlaBlяlotlleit Koltltvtta:tbHyю усзу?у по сбору, вьlвозу l!
зQ|ороllеlluю плверОьtх бьtmовьtх |r Ko'rl..lvHa|lbllblx оmхоdов с <0lл
C.lyttta,lu: (Ф.И.О. высryпаюu(егоj кра-гкое содержание высry ,i,i!|,ii]ii ffi2aшM пB который
l]реjLпожил Прuпяmь pelueHue ]акlлочllпъ coбctltBetlHttKalttt llo.|l(,tlIeltuil rjrM rцlяuых dozoBopoB
непосреDсmвеluttl с KtlMпattueit, преОос,пшrз:яюt|lеit Ko-+ttt1,1latbttt,ю _|,c.l),:y ш, сбор.1, BbtBol|, |l зa:\ороненlоо
tttверdых быmовых u комлlунаlьных опlхоdов с <01> авzусmа 2018z.
ПОеdлоэrcшqu: Прutяmь peuleHue закцючumь собсtпвеннuкаuч пo.lteuleHttй с МКД пряtлых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюttlе коltмунапьную yc.l)l?y по сбор1l, в1,1зllз1, 1l захоролlенuk)
пверdьtх быmовьtх u Koш||y+aJlbltblx ontxodoB с K1l > авzусmа 20l8z.

1OcoBa.lll

ПРttняtПо (шzлрzаluпd пешаtuе: Прttttяпlь pelaellue закплочulllь coбctttBettttuKtt-ltu tloMellcHuй в МI{Щ прлlt",х
dclloBopoB trcпосреiсп,tвеtпtо с ко.uпаttлtей, преdосmав,пяюtцей Ko.tt uvttalbttytt, .чсзу?у по сбору, BblBo|,v,l
зaxo]:)oчeltlпo пtвеllОых бьtпlовt,tх 11 Ko.|L|l.\,l!LL,l:,llt tx опtхоdслв с к01 l ав,,_t,с,пп 20l8s,
11. По одипп:rдцаr,ому вопросу: Пputttt.ttctKl реuлu!uе :JalKтю|lItlll11 c,oбcпtBattпltKct.tttt tlo:tcпletttпi в MKi'!

предJlожил Прuняtttь решенuе закпlочuпь собсtпвешluкаuч по.uеuliнuй 6- ММ ipiii dо;.оuороо

ресурсоснабхенuя trcпосреdсmванно с коlпанuей, преdосmав.lяюulеit ко,лъчунаlьную ус.,1у,-)| (э.,|екп|роэлtер2llю)

с <01> авеусmа 20l8e.
ПреdЛоЖuцu: Прuпяmь реlленlrе зак|lлочlлll1ь coбctttBeHHuKcMu ttoMeupHuй в МКД ttряuьtх dozoBopoB
Ресурсоснабэtсеttuя lепосреdспtвеllно с ко.|lпанlлеЙ, преdосmав:tяюttlей Ko.tt.ttytta,tbltylo ус.1),?.у <э_|екпlроэнер?llя,
с <0l > авzусmа 2()l8z.

о?о,цосова1u

Пtltпtяttttl ПllLtttяпtь pellleHlle зOк7lоччпь L,обсп1(lаllпuка|llч пtl.tteulattuil в МК! пряьll-
dОеОВОРОВ РесУРссlснабасеttuя непосреdсtпвенно с ко.uпанuей, преdоспtавляlоulей Ko:t,uytaпbttyo ygjl1,2y

кэлекmроэ ер2llrlл с K0l > авzуспла 20l8z.

]2. По двенадцатому вопросу: Внеспч чз,ллененuя в pallee зак,поllеlпtttе doxlBoуlbt yllpdB,rella с ООО (УК -
] ll , в ч(lсtttlt lлскчlоче лм uЗ ttux обязаtпе.lьсtltв ОоО lУК-2л Как кИсttолпttlлелП коj|,L1ll\цlа!ьtЦ,lх ус.цу? (в сsязч с
перехоiо,ll ёопоitt tuпlельttьtх обязаmельс lпв tta РС О).

п который(Ф.И.(). высr,упаюцеl,о. краткос солерlr(ание выс,гупления)
пl)едложил Bttecttttt ttз.tlеttеtttrя в Jlal!ce зчлi.lючеtllIые doloBopbt ytlpact.lett ttlt с, () 2> - B.tacttttt

(,l1екпlроэнер?лlяу с K0I l авzуспtа 20l8z.
Слlцuаltг (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание

П реdсеdаtпель обulеzо с обранuя

Секрепtарь обuрzо собранuя

выстчплеlIия) ШrZ*tlЕ П Ь который

uсключеlllм чЗ пtlх обязаmельсmв ооо кУК-2> как кИсполнumеlя Ko:уL1|lyqaпbHbtx услуz (в связu с перехоdом
0оп o,,tH ttпte.,tbHbtx обязаmельсmв на РСО)
ПРеdЛоЭкtlлu: Внесmu uзмененttя в ранее заключенньlе Оо2оворы управ_,lенuя с ООО кУК - 2> - в часпш
llсlL|lючеlllл uз нuх обяэаmельсmВ ооо KYK-2l как <сИсполнuпrc.пя ко-u.uч||аlьньlх усtу? (в связч с перехоdо-tt
0ополtutпельньtх обюаtпельсmв на РС()1

/

6

<Ja,
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
l(o,1t ичество

голосов

"tl o-I пвr,

II гопосовавш и\
о% от числа кtl:tичество

голосов
% от числа
ll IOJ]ocoBaBпjtix

,+ilt.lllcL)'(Bol,tc

./ц .L/уZ J

<<За l> ((Протllв)) <Ilo r;lcp;Ka. t ttcb>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

)ц .?xZ

количество
голосов

о,| Llисла

го]lосовавши\
%
ll

М.В. СuOорuпu

;l

й4r{-



()?()_цосова|u:

ПDullяпlо (te-llD Hяl#c) Deule+ue: Внесtпч alз,vененL!я в рачее Jdllijlючелlные OoloBopbl управлел!лul с ООО аУК -

] > - в часпu uсtапоченlul лlз Hux обязаmеlьсmв ООО <YK-2l как кИсtло.цнutпела KoмMrнmlbчblx ycllyz (в свяЗu С

ttepexodoM dопо.ltнulпельных обязапелtьсtttв lш РСО1.

t3, По трцналцато}tу вопросу: [Irlручumь оm .цuл|.l всех собспкзеtпluкоs J|,ltlo?oюBapmupt0?o оо.ц{l

JакlЮчlllllь oollo-lHullle"lbllOe со?,](lll!еllце к оо?овор,|, .yllpa6leHu,l ,, ооо uyK-2 > c"leo|,loll|e,|t,|,

собсmвеннuьу: _
C:tvulшu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступлеllия) которыii
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков j|l+o?o*BupnlupHozo doM

dozoB ()()() кУК-2>

( ) () п ( ).1 н Il lll е -1bl l ( )е Otl,,llB()ру упрdв-,lеtluя с ООО кУК-2> с:tеdуюulе.лt.у

d()по-,lнuпtе-tьнос

c.l е О).,ю u|е.| !,\,

собсtпвеннuьу
Преdлоэtсultu : П ор.ччu пt ь

c,o?.laulelllle к
лuца всех собспвеtпtuкrлв ,lHO?oKBapll|upHo.?o do-Ma закttк,lчuпь dополпttttе,цьttс-ле

dozoclo, с' ооо (УК-2)) c.le )уюulе,тt.ч

собсmвенttuку: _._
ocOBL1.1ll.

(ll o,1llB)
оJlичество
голосов

Пtэttttяпttl (tte-llDul4r+}*o) oeuteHtle: Пtlрччtttttь uп.,lлrца всех L,обспвенпuк(хl .|lllо?окварпlt!рно?о dома,]ак,lючumь

с, l ) l ц, п l ве I t l l l t li]',

1,1. По четырпадцатопtу вопрос),: обязаmь Управ,чяttlulукl Ko.|lttullllo оОо lУК-2л осуlцеспвlяпlь
пpuelllty блаlжов реutенuй ОСС, пропtоко.tа ОСС с lрJIью переdачu орuzull&цов указаlпlьlх dоку,uенпюв в

I'ocydapcmBeHttyKl Жwtutцttуtо Инспекцutо по Курской обrrOcпlЦ а копuu (преdварumLlьllо ux эаверuв lle|latllbk)
ООО <YK-2l) - сооlпвеmспвуоulutt РСО .

C-,l (сD.И,(), высryпаюll(его. Kpa,lKoc со,цержаttис высr,l,пllеltия) ко,t,орыii
предlожил ()(lstзсtпtь Управ.lяюulую Ko.'lllalllпo ООО <yK-2,1 о(,.|\цесmа.цяпlь прuемку б,-l lKoB peul eltuй ()С(',

проmокоltа ОСС с цалькl переdа,ttt oPlt?lлla](x1 укalза l|ы,l oo|.y,uellltloq в ГосуOuрспtвеннуtо }Kltttпtltt.l,пl
Иrcпекцuю по Курской об-,tuсmu, а Kolluu (преОварuпlе.lьltl lll заверuв печапlью ООО <YK-2ll
coonlBelltclllByloll1tш Р(.' О,

, Пpeo.1llyc|tztt: обязсuпь Управляtоu1l,ttl ко.|лп0lluю ООо <YK-2l осуl|есlпвляmь прuемл9) бланков petueHuit ()L'(',л--' \рumокола ()('С' с lлелью переdа,tu opuzullalor указалtлtых dоку,vецпюв в ГосуOарсlпвенную Жuчutцнуttl
Инспекцutо по Курской облuсmu, а копuлl (преdварuпелыю uх заверuв печапью ООО <YK-2l)
соо lllce лlсlltc|,юl| 

1 ч.v Р С О .

1а

ПoozoltocoBclttlt:
<<Заr> (Il {) l ll l}) <Воз;tе ,Kn.lIlcb''

0/о оl'чисllа
п голосовавших

Прчняmо (rнlртrтяпttуl tletueпue: ()(уtзсtпп, YllpttB_lяtcltt||lKl Ko,|lllallulo ООо кУК-2л ocyll|ecпBjяmb прuе:lк.у
б-ltаНкОВ peuteHui! О('С, проlллок0.,кr О('С с це.,tt ю переО чll opu?lolaloB указаt!ньtх doKyltaHmoB в
ГОСУDаРсmвшчt'ю Жtt'tuttlн|,ю Иtrпекtlttпl tlo K.lpcKoit об-lсtс,пtu, Q копull hреdварl1пле,lьllо llx за(]ерu0 пе|lutllьk)
ООО KYK-211 сооtпвеmспвуюu|u-tt Р(О .

П реdсе dаmе.чь обtце zо с обрп tttя /

7

<<Зд>> <П poTltBrr <<Ilоздср;*iiur trc ь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от чнсла
проголосов4qших sZsц ql7.

количество
голосов гI

% от чис.lIа

голосовавulих

кВозлсрiкurttсь><<.}tt>>

ко:tичество
голосов

% от числа
проголосовавш]их

о/о от числа
проголосовqвших

кол ичество
голосов

7о or' чис:rа
проголосовавших /7.yI7^J|/ l

Iiоrlичес,гво
голосов

(zo оТ чисЛа
п рого.lосовав шtlх

количество
гоJlосов

количество
голосов

о/о оТ чисJlа
проголосовавших

sч .?.rz r' лrZ

(' е крепtсцlь обчlе.о соГц)alll ur! .\LB. L'tKlttltttltu

с,

,,",цр,



t5. По пятпаДцатомУ Вопросу: Прuняпlь реше t.lс ttрtlttзвоduпlь lllllluc:rcHue tt сбор dette,,ltcHbtx среоспlв з!,l
Ko,иllylta|lbtlble yc-lyzu сulаuч РСО (:tuбо РКЦ) с преОосmав-,lutuе.|l квumанцl dllt опхпt
('.tytttalu : (Ф,И.О. высryпаlоlцего, краткос солер)канис выступления) 'л котор ы й
предложил Прuняmь peuleчlle ttроttзвоОttпtь Ha|lllc,lelllle tt сбор Оенеасн
ctttautt РСо (лuбо Р KI]) с праlослпавлеlluе.|1 KBuпtaHtltlu d:tя оll-цqшьI ус.,lч?
Пt:tеd.,tоэtсlупu: Прuняmь решаtuе проttзвоdumь начuс.|lенuе u сбор i)енеэlсньtх среdсtпв за ко]rмунапьllые чслу?ч
clLlcLMtt РСо (лuбо PKI]) с пpedocmaB_,tettue.tt квutпаtпlutt dля олt:lаплы чс.||у.1

п, ?o.,locoBa|u:

пllultлtпtо ( HlLJjpдHя.lJla) Прtпtяпlь pellle+ue ltроuзооduпlь на|luсленuе u сбор dепе:лtсньtх среОспlв lu
Ko,|,L yllo|lbпыe yc|),zu ctlltMU РС() (-tuбо PKlt) с преdоспtuв-аепttеst KBttпtaHt1ttu d-llt оп-lаlltы \,c-.ly?
lб. По шестнадцатому вопросy: Упtвсрэtсdаlо поряdок увеdом-ценusl coбctltBeHttukoB r)о.uа об
ltllullullposalпlt,lx обuрв собранuях собсrпвешtчкслrl, npoBoduxtэtx собрrпttlях u cxodax собсttпlеннuков, равно, как
ll о рсч!еl!uях, 11plцlrllllblx coбctttBettHttt;ttlttt Oo-tttt u пlrlкчх ()('С ll.|: пlе.1l Bbl(]eLLlll(jaH||rl со()пlве |llcпl(l\,1oIlI l!\
1,Bedo.ttlettuй на 0осках объяв.леttttit поO,t,езi)ов )o:ta, а tlloli ,-)lce lta оr|пtцttt1_1ьlt саllпlе
C:tytttLlu: (Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выст1,1lления) котоDыll
Ilредложил Упlверэrdаю поряdок увеiолlлеttttя собспtвелtнuкtлв oo.,l,ta об ultu btx об ux собранttях
собспtвепнuков, провоduмьtх со(lранuях u схоdж собсmвеннuкслв, palllo, как u
собсmвеннuкамu do,1la u mакш ()СС - пупtем вьlвеlдuваl!лlя сооlлlвеlпспlвуюlцllх
tлбъяв.,tенu поdъезОов doMa, а пшк .же на оQlчцuа.льноlt сайmе !'прсtвlяtlлцей Ko;ttпattutt
ПреЬло,жuцu: Уmверэtсdаю tlоряdок увt,ёо.lt.ленltя собспtвеltнttков dолtа об шпцttuровсutньtх обtцut собранttпх
СОбСПtВеНttuКОВ, ПРОВОDtьuьtх coбpallttstx u cxoOctx собспlвеttцuкоtз, равн(), как 1,1 о реlцеllшш, прuняпll11х
<llбulвeHtttlKcLtttt 0o.tttl tt пtакчх оСС |1упlа.v выве|llIlвсllll|я сооlllвепк.пlв)|лоlцLlх 1,Bedo.tt.lettuit tta r)oct;et.x
объявltеtluй поOъезОов dолlа, а l1laK )lce ча or|luцuet-,tt rtt1.1t сайmе Упlлаrз,,tяttlttlеit Ko,tlпaHuu

1ос

количество
I олосов

ПРultЯПtо lltе-slрцняаоL peuletttle: )'mвсрэюОulrl порлtсlок yBeOol1.1ettttя сtлбспванtпtков Oo,ttct об uHutluupoBaпHbt.u
обuluх собранlвх собспtвеннuков, проrлоdrvых собранuж u схоdаэi собспrcеннuков, равн(), как u о реlаuruях,
ПРuняпlых собспtвеtпluкаuu ёо-vа u mакuх ОСС - пуmем вывеluuваltl]я сооmвеmспlвую|l|u\ !-веОо.|Lluruй ца
0осках объявленuй поDъезdов dома, а mак )lce на офuцuапьном сайпlе Управляюttlей KoMllaHuu

ых сре K().|l,\l |I l аlьн bl е |,c.,l\,., l !

о l)еluапuях, прullяг, ,.\

yBedo_1treHttй tta dob.-Lx

Приложепие:
l_) Реестр собственников помепlений многоквартирriого дома! принявших участие в голосоваЙи

на /,,l л., в l экз
2) Сообщение о провядении вIlеочередного общего собралtия собственников помеце}Iий в

пtногоквартирном доме на 1л.. в I ]кз.
3) Реестр вручения собственltикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-iL.л.. в l экз.(ес,lu uной способ yBeOtl-tt.leHusr е успановлеlr peurcHuet)

!) Довереttности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме
llaoJl,.B l]кз. л.7

5) Решения собственников помещений в многоквартирноl\1 доме HMLb л..l вэкз,

/0 (Ф.и.о,) y'J. а7. -il".Инициатор общего собрания

CeKpeтapb общего собрания

члены сче,гtrой комиссии:

члены счетной комиссии:

/J. Df /tz.
(лата)

(Ф.и,().) Д а.? y'8z
(.lтfnl--

подllllсь (лата)

(Ф.и.о.)

ll

<Заlr <<Проr Itrr> <<Воlдсlliка. t ttct,b
Количсство

го,lосов Il

0% от числа
голосовавIu rlx

Ко-тlичес,гво

голосов
% от числа
проголосовавшихI]

0/о 
t.),T числа

г(),:lосоRа BLIIll\

<<За>> <<Про гttв>> <<Вtr,.}дсlliк:t. ttlсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголос_ов_аЕших

о4 от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

% от числа
проголосовавlllих

/ .ffZ о7

((к),,tписi,)

а

ilr'
(Ф.и.о.)

(.ra l а)

количество
I,олосов)r




