
Протокол
вtrеочередного общего собранlrя собственников помещений

в мtlогоквартирно
Курская обtt., z. Железllоzорск, ул.

It ме, рilсllоложеllal ом по адресу:
оо.lt бЬ, *opnyr|1

II овелеIIllого l} о ý{е очllо-]ilоtIIlого гоJlосоваItия

l Iредседатель общего собрания собственrttлков в (/
(собсгll нllик kl]itpгll л-! ,1ома N9

Секретарь счетпой комиссии общеI.о собрания собс,гвенников
(Ф,и.о)

z, Же,,tезноzорсt:

Дата
.,lБ

начала голосо
ос

ван ия:
2ОlЕг.

Место проведеttия: г. Железногорск, ул
'. 

z , Р/(/
Форма провелеllия общего собрания - 9ч
Очная часr ь собр аlия состоялась ,rЩ ,, 2о| f

20

Itо-зilоtlttая

|lеспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул
обрания состоя.,tась в период с l8 ч. 00 миrr, к

мин во дворе МКД lуказаrль

20l Zr. до tB час.OО мин <4Щ

t L).1lt в l7 ч.

собс,пtвеtttt

Зао9ная часть с
l/6 zoll,,

Срок окончания приема оформленны
1 flaTa и место полсtlgга rолосоъ rr4Q)

х письменных решенttl'l собственн ппоud& об ZOt/r, в lбч. 00 мин
Рб 20l {г.. г. Железногфк, yn. Ъ"одЙИ проезд. д, 8.

общая площаль жилых и нежилых помещений в i!tногоквар1 l il l]ce го:
из них площадь неiltилых помеtцений в [tногоквартирlIом /к) KIJ. \,l,.
llлощадь жнлых полtещений в ]\l}{o1.oKBa ртирном доме paBtla KI]. N,|

lJля осуществJiения Ilодсчета голосов собсr.венников за l 1.o.tttl . ,,рп*й эквиваllент 1 кв. метра общсй плпринадлех(ащего e]\ry поNlещения

кв.м.,

ощади

l(о,lидес rво голосов собственников помещений, принявших ч,lастие в голосовании

"4L:::.л!44+ 
кв.v. Список np"nu.u"r., 1лрЙ,,,.п,,е Лпl к Протоколу ОСС отквор) v ип_|ее] сяlвЕ-нд€е}€Я (не8ерное вьlчсркtlуть1 .jl, 5i. о

общес собрание л равом оч l l о/нtr*р*вопtотгrо,

иrtици316р проведения обtцего собраtlия собсr венников по]\lеlлеliий - собственник помещения (Ф.l!,о. uo.ttepdcltglMeHma, паdmв ерэк,d ct юlц еео
a.,lД-|
о 4.ос-

JIиttа, п ри г:tаtt tc н н ы с ДЛЯ учаСтия в общем собрании собствеtl ttиttoB помещений:
,lп I1o

о
(4l. И.О., лtчцо,tпреdспсlвlltпеля, реквllзuп|ь| Оокумен п|
(dля ЮЛ) ---

, уdосповерlю]ltе,

/l-ч
Htte)

6

(Halutte 
t toBtt t пtе, [|1-1>It lОЛ, Ф.И.О. преdсlпавuпепя !ОЛ, реквuзltпьl OoK\\l! уd<lс mоверяющеео пол цо очllя Преr)спавuпеit я, це.,t ь

Повестка лtlя обrцето собрания собс t trcllHиKoB попrещсний:] , Упверduпlь меспа храненuя копuй блаttкоti ре*епr,i, ,, ,,p,,uru*ora собсплвеttttuков по ]lеспlу ахOJсОенlаУправляюtцеti KoMttaHuu ()оО <УК- 2у; 307]70, рФ, Курская ч;,ч., z. Железноzорск, ул. Завоdской пllоезd, зd. 8.2, Преdоuпаutmь УправLtяlоtцей KoMпattuu ооо KYli-2lt право прцняпъ бланкtt решенtп опtсобспвенпuков do-,tla, проuзвеспttt ttоdсчепt Zo.'ocoB, проllз|(с,пlч уdоспtrlверепuе копuй dокумеttпtов, пlакэtсеп()ручаlО Управ,,tяtсlulеit Ktl.,ttllaHtttt у,веОо:пttпь РСО u Госуёtц)L-l] !(i(llHyl() эlсlLilulцllую ullспекцutо Курсtсой обlасmчо сос lllоявulе.lla.rl pettte t t utt сtлбсtпtlа ll llllK()B,

Преdсе dапе:tь обu 1еzо с обраt t ust

Се креmарь обulеzо собранuя

/.zr
-

ll() \']l

," М,В. CudopuHa



3. Уmверэсdаю обtцее колччесmвО 2олосоG всеХ собспtвеннuков помеttlенu в dо.че равное обuр.ttt,

колччеспlву м2 помеrценu , ltахоdяuуtхся в собспtвенttосtпu оtпdелыtьtх лuц, lп,е. опреdе,l|опь uз расчепtа I lo-,toc

= l .tt2 помеtценtл, прuнаdлеJlсаll|еzо собсmвоtчttку.

4. Избраmь преdсеdапе:в обulеео собраttuя (ФИО)_ :

5. Иэбрапtь секреlпаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов с,tепlной Koмuccllll

(Фио)
7'Прuttu.л,lаюреluенuеЗакJlк)чumьсобсmвенtшка,"tttпомеtценuйвМК,[lпрst;tlьtхdоzоворов
ресурсосtшблсеНuя непосреdсmВеlпю с л,IУП <Горвоdокана,tлl u,ttt tuloii РСО, осуulесmвляtоtцей поспшвк.t,

указанllо?О Ko.w|yllajlbltozo рссурса lla mеррuпlорItll z- Же:tезttоеорска КурскоЙ об.цаспtu, преОос lав,яюц|еi!
'коl1.14уl!альную 

услу?у кхо.поdttое воdосttабэrеtше u BoOooпlBedeHtte, с, в " 20 z,

8. Прuнttuаю решенuе закцlо|lumь собсmвенпuкамч помеulеltuй в Мк,щ прямьtх doeoBopoB

р"rурсосrrобэ,с"ruя ttепосреёсmвенно с МУП кГорmеплосепtьлt шцu uttой РСО осущесmыпюuрй посmавt9,

указапно2око1|.l|l||нOЛlэно2оресурсанаmеррumорuче.ЖелезttоzорскаКурскоЙобласпlu,преdоспtавляtочlеit
KowL|lylla|lbllylo услуzу <zорячее BodocttaбжeHtte tt опоппеlllлФl с к >- 20 z,

9. ПputtttMaю реulеlше зокпючumь собспвешtuкаlt' по'tаценttй в Мщ[ пря'tlьtх dozoBopoB

ре"урсо,побас""uяtrcпосреdспвеtttюсМУПкГорпtепitосепtьlltt,tltttноЙРСоосуtцесtttв.lяюtцеitttоспtавк\.
укаЗаllно?оКо.|L|lуllаIlьноZоРесурсапаmеррuпlорuчz.ЖелезttоzорскаКурскоЙобласпtu,преdоспtав:tяюulеit
коlLuунацьlryю услуzу кmепловая эllерztlfu) с к ,_20 ?,

10. Прuнtвtаю реlценuе зак|Iючllmь собсmвеннuкаl,tч помеtценuii в МК,П, пряuьtх Dоzоворсл"ч

tлепосреосmвенно с компанuе , преdосmавляюu!ей ко,ulttунапьную услуеу по сбору, вьtвозу u захороненuк)

mверdьlх бьпповых u ком\lуна]lы!ьlх оmхоОов с к ll- 

-20 

?,

]1.ПрчнtмаюреlценuеЗаlLtlочllmьсобсmвеннuкаuчttо.ttеttlеttuЙвМК,Щtlряltьtхёtlzовороrt
ресурсосtпблсеltuянепосреоспlвеttноскомпанuеit,преr)оспав.чяюtt,lеЙком.муна'tьttуюусjlуZуКэ.цекпlроэllер?uя,
с к lt_20 ?,

]2'ВнеспtчuзмеttеttuявранееЗаключенttьtеdоzоворьtуправJlенlвсооокУК.2л-вчасmuuсlL|lлочеlluяuз
Hta обязапrcльсmв ооо кУК-2у как кИсполttumеllя KoW|'lyлull,Hblx услу2 (в связu с перехоOом dополнuпlельltьtх

обязаmельспв на РСО)

]3.ПоручuпtьоплuцавсехсобсmвеtпtuковмноеокбарпuрнOZоdоsлазакпю,tttпlьdопо;tнuпtельное
co?JtauteHue к ОоеовоРу )'прав,цеttuЯ с ооО KYK-2ll с:lеdуtоtце,ttl,

собсплвенltuку:

Уrр""::::r;:"_"rпапuю ооо Ky._2ll осуllесm&пяmь прuе.|||ку блаllков реtаенuй ос_с, пропокола осс с

цельtопереdаччорuzuналов,*о,оuuо,"ёо^у""u,очвГосуdарс,пвенпуюЖtьпutцнуtоИнспекцuюпоКурскоil
обласпtч , а копuч (преdварu*Й, * ,o"uiur печаmью ООО KYK-2lt) - сооmвеmспвуюuрм РСО,

15. Прuняпtь реtuепuп npirriuodurn o 
"ouu"-o"uu, 

ч сбор ёенехtсltьlх среdсmв эа KowИy'aqbllble услуzu сuла,S/

РСО (ltuio РКЦ с преdоспавленuе,l+t квumанцuч lля о'l,:lчtпы yc:l|)?,

16.УmвержdаюпоряОокувеDомltенttясобспвеннuко,воо'tаобtппtцuuрованttьtхслбuluхсобранtпх
собспвеннuков, провоОltмьlх ioip,n;a,,* u cxoi)ax собсmвеtпtuков, paBllo, как u о реulенlмх, прuняпlьlх

coбcltlBeHHuKa:,lu dома u ma1|,Ix ОСС , пуmем вывеlлllванuя сооmвепtmвуюu|uх увеlолtпенu на docKax

объявлgtuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюtце компаttuu,

1. По первому вопросу: Ylrcepd

l 1о .1 lc с l]1.|' t ! ах;, жо( н uя У п р авля tou 1," й

umь меспlа храltенuя копuй 6,1attKoB peutettttй u пролtоко,ла,собсmвенlluкоц

i::;;;;;;;bb';ik- Z,, ЗО't'О, Р'Ф, KypcKut uоl" l, Же'ез'о:орск, y-l-

Завоdскоit проезё, зd, 8
паюцего, краткое содержание выступления)

c,tvtttaltt (Ф,И.О. высту
rcнuя копuй блаttков peuteHutl u 11

предложил
нахоасdенuя
проезd, зё. 8

Уmверdumь месmа xpal
ООО <УК- 2>: 307170, РФ, Курс

Уп р авля ю ulей комп al l чu

o.1a с cпlBeHllll{oB

кая обл,, z. Железноzорск, ylt

. которыii
по J4есп1|,

завоdскоit

Эrzr
П реёсе d aпeltb обttlеzо с обранuя

Секреmарь обu4еzо собранuя

]

йz
М,В. Сudорuна,//



Пlлеdлоэtсultu: Уmверёumь меспла храпеtlurl копuit бltattKoB 1lcutettuй u проtпокола собсmвапtuкоtз по меспу
нахоэtdелuя Упрuвлtяtоulей Koшllallllu ООО кУК- 2>: 307170, l'Ф, Курская обл., z. Железноzорск, ylt. Завоdскt-lй
проезd, зd, 8.

tttettue: yttrcepduttlb -|leclllq xpLllleHllrt копuй бланков решелuй u проплокола

собсtttвеннuкоl по месmу лахоасdелttlя Управмtоtцей Kolllllmlllu ООО ((УК- 2>: 307170, РФ, КуРСкСа Обl, z.

Же.itезttоеорск, y:t. ЗавоDской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упрасlлвклulей l;o,|ulu+ull ООО кУК- 2> ttpaBo пРuМШtЬ бЛаНКtt

peulelllul оп собсп,tвеtпtuков dома, проtlзвеспlч поdс,tеп,t ztl_,tt)c,l)(l, 1tроuзвеслп1,1ydocmoBepatue Kottuti OoKy.ltetttttoB,

пlак)lсе l1оручаlо Упрttвляtоulей компаlluu yBe\ovutllb РС() tt lIr,.|iчрсmвапlую эlслдulцную ut!спекцutо KypcKttit

облttсtllu о coclllurllulrjlL,rl p(ul(Hltu L,об(пвеltн lllou. / _ 11

C:tytua.,ttt; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис l]ыс,гуlljlен 
"", 

f'РtлllЮ,&l ВЧ , который
предложил Преdоспtавuпtь Управляliщеti *o,rrur,,,uu ООО ,, r'jr'- 2, Б;Vnp"r;;;%"aHKLl РеШеНlýl ОПl

собсmвапtttкосl \oMeL проuзаеспtu поdсчеttt ?опосов, прочзбсс,пtч .vdocmoBepeHue копuй dохУменmов, tttакэtСе

поручаю Упрсtв,tлпоtцеit KoltпaHuu yBedoMuntb РСО u ГосуDuрспlвеlltlую эк:LLцulцную uнспекцtuо KypcKoit Обласпu
о соспюrrаuе.|lсrl peuettltu coбctttBettllltKol.

е0;tolK,ttltt : Преdоспtавutпь Yпраапяюulеit lio.||пa+llll ОО() к\:К- 2> право прuняmь бланкtt РеtuеttltЯ ОПl

собсmвеннuков do.tta, проuзвеспш поdсчепt zoлocoB, прочзвеcmч .\,dоспtоверенuе копuй 0оьу.менпlОВ, tПаКхе
поручаю Управ_lякlulей Ko.ttltaHuu yBedoMuntb РСО u ГосуOuрсtllвеtlную Jlслuluлцную uнспекцutо KypcKoit ОбЛаСпtu

о с ос mоявuлемсrr ре ute н uu с обс пве HHLrK\B,

O?o.,locoB{Ll1l

расчепла l zолос = l .u2 пolvtettleHtя, прuнаdltеэлсачlеео собс,пкtе t tH ttK.|,.

А С.l!lцuцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстl,п.ления)
предложил УпtверDuпtь обulее колuчесплво zолосов всех cr.lбctttBettttukoB

<( fl р о,I,п в > .t<Воздержалпсь>

кол ичество
голосов

о/о о'г числа
l]роголосовавших

количество
голосов

0% о,г чис.ltа
проголосоl}авших

количесr,во
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

//У .цА

<l]rt>

Поuttяпtо (te пltt,,,--,п) решепur: ПреОосtпавrtпь Управляхtulс,й Kt1.1tпaltuu ооо кУК- 2l правrl прuttяtпь блаuкtt

реuлеl!uя rлпt coбctttBettttltKoB do.1ta, llроtlзвесtпч пrldсчеm ?o.,lo(,o{i, ttрrlчзвеспtu уdосmоверенuе Koпttit DoKyMeltпtoB,

lпаюtе поручаlо Управляtоttlей KoMttatttttt yBeDoltшmb РСО ч lЬс)Duрсmвенную Jюшluu!лlую uнспекцutо KypcKoit
об,ласпtч о соспtоstcлuеrlся релллц!чu собспtвеннuков.

З. По третьепrу вопросу: Уtпверdtппь обulее Ko,пtt,tectttBo io.locoB всех собспвеннuков по,меtцеttttй в do,tte

paBttoe обulе.uу кс_l_-tttчесплву .lt2 пo"Meulettttit, нахоOяuluхся t; coбcttlt;c,HHt_lcпtu оtпdельньtх .,tttt1, lll.e. 0l1реdе.'luпlь Ll;

п O.||le u|e н lluв

1,1oL,OB(1,1ll

(ll ,I,1l l]>
0/о от чttс,tllt

Il Oгojl()col]ill]lllllx

Преdсе dапtе.чь обu 1е zo с обран tB

в
е p.lBlloe

которыit
ооlце.\l))

J

<<Воздер;кiur trcb>,<<Зtl>> <<Проr,пв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чrtсла
проголосовавш их

количество
голосоа

,| ,/.///у 9tl,

,<<Зlt>>

кол ичество
го,,l ос о l]

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

цу !?{7.

<<Воздсрiкались>
ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

'-,

Секрепuрь обuрео собреtнuя ,2Iцр/-_
l

М,В. CudopuHa

кtl.luчеспrcу м2 по,ttеulечuй, ltаrоdяtцtсtся в собсmвенносппl oпloe.,lbttblx лuц, m.е. опреdелuпtь uз расчеmа l zoitoc
: Ltt2 по-ллеtц еt t tut, прлtн аd-,tеэtсаttlеzо собсttt веl пtuку
Пtлеdлоэtсtutu: Уtпверduпtь обuре колttчесlпво ?олосов всех сujспtвеtlнuков помеtценuй в doMe - paBttoe обulему
колччеспrcу м2 ttcl,tleuleHuй, ltахоdяuрася в собспtвенноспttl 0 е.l1,1lых Jruц, п-е. опреdелuпtь tB рttсчеtпа l zолtlс

= l м2 пoMeulelttut, прuнаdлеэtсаulеео собсплвеннuку

fu



пDttttstпlo ) Deulettue YmBepr)ttпtt, слбtцее ко.аuчесttлво ?oJlocol всех собсmвенttuков помеtцеltltй в

0оме - равное обulему колuчеспву :tl2 пrl:rcпуеttuit, ttахоdяltluхся в coбcttlBeHHoctllu опtdе.lьньtх пll|, пl.е.
оttреDелчпtь uз расчеmа ] zолос = 1 м2 по.ltеttуеttttя, прuttаdлеэrcаuуеzо собсmвеннuку
4, По rleтBepтoмy вопрос},: Избрапtь преdсеdапеля обulеzо собрапuя
(ФИо)_
С.цуuацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание вы It-леllия
предлокил Избраmь преdсеdаtttе.tя обulс:сt ct lriцшtа (ФИО)
Прзllрцслцц: Избраmь преdсеdаttlе_tя обuк,.,tl с,обранuя (ФИ()1

о,lосо

5. По пятому вопросу: Избрапtь сек/)(1t|1||ря обlце?о собр(lltuя ((DI{О)
C.,ty-tttatttt: (<D.И.O. высryпаюuIего, краткос соllержаlrие выступлеltия)
прелло)(ил Избраmь секреmаря обulеzо собрuttuя (ФИО)

/r/ которыи

которыii
(*L 1_a

1lllя rcDIIО) ,' :' , "

,,I1 oTIll}))

Поtчtяпtо (tю-яваняяо) paaeHue: Избрапtь сск|lепlаря обuрzо собра

6. По
(Фио)_
('.l|,tt t ct.,ttt :

пре,]1ло)liил
(Фи())

|_,loJlclL,l

((Dllo)_
lL, ?o.|loc()B(Lllt

(l] о] lll})'

//L
счеппtойпlссто]uY воп I)oc}, 17збllалtь

,I l(()e(сIr.И.О. высryпаIощего. кра со/(ержа}lие выс,гуrlлеtlия)
чJIеllов clt

I7з cl!e ll1HoIt

/з которыii

колttчес гво
го_,1осо в

Ko.|lllccIlll
(DLЮ1
Прuцяпlо !ц!!91!!9: Избрапtь ч_:lен ов

7, По седьмому вопросу: Пршttаrctп l1aurcHue заL|lю|lullll, coбcnlBettttuKayu поstеtцелuй в МК,Щ пряttьtх
dozoBopoB ресvрсоснабжелtttя tlепосреdспtвс t tt t о с ]|4УП к Горвоr)окана,t> ultu uной РСО, осlttlеспвзякltt1,,it
tloclllacK)) .\)казаtпlо?о ко7,муl(пьно?о |1cL,l l)ц! на пlеppllпlopLlll z. Же:tезttоzорсксt [{ypctioit cl(l.,tacпttt,

ttреdоспlавллпоttlей Ko.,uittyttailbHyKl услуry ц1,1,.llц)l!ое BoOoctta(l,-lK,cttua u воdоо
C-,lytuaпtt: (Ф.И.о. высryпаIощего, краткос содержание выс,гуплелtия)

2018z.
который

предлоr(ил Пршtяпль реulенuе заклlо|!1!t1ll1 собспrcеlпшкач,tt помеulеii7i йffi iроii dоеовiров

ресурсосlабженuя непосреdсtпвенно с l1,1\'П <Горвоёокапаlt> ttпtt uной РСО, осуulесmвляtоulей поспlавм^

указаllllо?о Ko.\Luylla|lbllo2o ресурсо lla пlерl)llпlорuu z, Же:rcзчоzорска Iýрской обласпttt, ltреdоспtав.ltяtоtцеil
Ko.|1,uy+a|bпyto услу2у кхолоdное воdоснсtб,эtt,еtttrc ч BodoonBeOeHttell с с <01 > авzусtпа 20] 8z.
ПllеО.lоэtсttцч: Прtпяпtь peuleHue закlI()1!ll]]lь собспвалпчкаtttt tttlмечlенчй в МКЛ пря,ltьtх dozoBo1lor;

ресу,рсосttслбэtссttuя пепосреOспtвенпо с .|l\ ll <Горвоiокапаl> чlп uttoit РСО, осуtцесплв.,tяцltt|еit пoсtttrtBK,t

указанно?о Ko.|LuyHa|lbHo2o ресурса на п1(,p])llll]opuu z. Же:tезttоzорска Курской об.|lаспlu, преdосmаоляtочrcil
Ko,uuyllctjlbHylo услуеу <холоdное воdоснабэк,еtttte tt воdоопtвеdепttе л с с <01 l авцсmа 2018z.

Пре ёсеёсuпель обu ре о собранuя

-/ёая -

<<За>> <Пpo,t,ltB>> <<Воздер;ка"r ttcb>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Ko,,ltt.Iec t во

гоjIос() в

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//? gl7"

<<.}it>> <Воз,]ср;ка.rltсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

Ko;ttt,lcc гво
го.Iосов

0й от числа
проголосовавших

колlrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

/lY .|/Z ,э

,,llr> <<Воздеp;K:t.,r lt с ь>>

количес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

цу 9у7. х 2/о

С е кре пl арь обtцаzо с слбранuя vv lf, В. ('ttdrlцtttu

4.а
]

Прu!lяпlо (не4рuн яоЮеulенuс: Избраttt,, lц\,\,|l)untL,.lrl tlбtt|t,,tl cttГlpottltя (ФИ()) rrОLZDф F L/

ПрэОl<рцлццl: Изб1-1апtь секрепшря обu1е:tl со(l1lttttuя (Фl1О1



ocutlll Ll

Поuняmо fue-apltlлцd пешенuе: Прuняпtь решенuе закllо|llllllь собспвеlпtuкаuu помеtценuй в МК!, пряwьtх
dozoBopoB ресурсоспабэюеttuлt непосреdспвенttо с МУП <Горвоdоканм> tдч uной РСО, осуtцесtпвляюtцей
поспшвку указанllо?о хо.uмунапыrоzо ресурса на mеррulпорLlu е. Железноzорска Курской обласmu,
tlреdосmав,чяttэttlеit кtl.+tмунмьную услуzу <холоdное воdоснабэtt,енuе u BodoomBeёeHuell с ц0] l авzуспа 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuчаvаю решенuе заклlо.tlllltь собспвеннttкацu ttoMettlettttй в МК,Щ пp:t"l,tbtx

dozoBopoB ресурсоснабuсеlttш напосреdсmвенttо с МУП к lilрпrcп.lосепlьл lL,lu uной РСО осуцесmв-lяtоtцеil
посmавку yч(Balulo?o коIlмунQilыlO?о ресурса на lперрLuп(ryчлl ?. ЖеJlезл!оzорска Курской обласmu,
IlрL,()осmавlяtоll|L,й ко.uчун.llьttую у.,.!у.,,|,п?орячее воOос Huu,ltL,c,t t ц,, ll опlопlеlцtе, с uQ|l ав4лt,пш 20l8l.
C.ll,цt,Llu; (Ф,И.о. высryпающсl.'. крагкOс сOдсржанl|с uыс,lчплен ""l /чоъл4щ!j ,lч_. коtорый
прелложил Прuнltпtь реulенuе закпючuп,lь coбcпtBeHHltKLLtttt uc"oupi{ 

" 
Йffi'Б i Ооеоворов

ресурсоснаб)rcеншt ttепосреdсmвеlчю с МУП кГорmепitосеtttьл lL,lu uноЙ РСО осуtцесплвлялоuрЙ посmавку
yt.l-Ja+Hozo коILvупаlьно?о ресурса на llleppumopuu е. Же.lезно?орска Курской облаапu, преdоспаачяюtцей
коп.Ll|lунаJlьllую ус.lуzу кzорлtчес воdоснабжапuе u оmоmеl!чеD с, l0lлсtвzуспш20I8z.
ПоеOлоэtсtutu: IIрчнлпь реurcнuе ]ал|люцumь собсtпвеtпtttксLтtu поlчлеulенuй в МКД прlьtых dоеоворов
peсlylctlcttu(lltcettttя ttettocpeOclпBetttto с МУП <Горпrcп.ltlс,еtltt,ll u.lч ttttoй РСО осуuрспв.пlоц|еli l1оспlавл),

укuзанноео KolLlryпa:bчozo ресурсq на пlеррuпюрuч z, )Ke.le lHozopcKct Курской обласmu, преOосmаапяюulеil
KonLMy+aлbllyto услу2у кzорячее воdоапбэюенuе u оmопленttе> с, <()] l ав?усmа 20]8z.
п ()?O_,loco8a.,lll_,

0% от .ltlсла
ll голос()Rilвш tix

прчltяпtо о) peulet!ue Прчлtяtпь peluevue закlло|lllпlь собсплвеннuкаuu помеttlоtuй в Д,IК! пряwьtх
dozoBopoB ресурсосttабэtсеttлut непосреdспtвенно с МУП <Гоllпtеп.lосеtttьll LLцu uной РСО осуцеспtв.lяюulеit
11оспlавку укаэанно?о Ko.\,Lvyulbllo?o ресурса на шеррчlпорllu z. Желtезноеорска Курской обласmu,
преdоспав,lяюtцеit Ko-1t-u.ytta,tbHyю ycry?y (2орячее воdоснабэtс,сttltе ll olпolulellueD с K0l l авzусlпа 20l8z.

9. По девятопtу вопросу: Гlptttttbttalo peluelllle закцtоll1!пlь со(лсmвешпtксшll по.меlцеlll!й в МК! пряuьtх
dо,чlворов расvрсllс,ttабэrеttttя непосllеOсппlеtпю с МУП к I'o1tпletl.tclc,e пtь ll tLцч uttой РСО осуulесtпв.lлuоtцt,й
11ocпlaBK)l ук(lзulltlо?о lio.|l-.'lyta-lblю<-() ресурса на пеI\)l!lпорllч l. Жеlезноzорскu Kl,pcKoti об.,rспttt,
преOосmав.
(]r

.,\ llРеДЛОЖИЛ

ресурсоснабэюенtut ttепосреdспtвеtцtt_l с МУП кГорпеплосепtьлl l!,Iu uноЙ РСО осуulеспtвляtоuуей поспшвку
укuзанно?о KojlL\lyчt|Ibчozo ресурса lla пtеррumорuu ?. Же.lе,]llо?орска Курской обпспu, преаоспавJutюu|еii
ко,|l.|lуна,ьlrr,ю ус_цr?у (пlеl1.:rовая энер?lrя, с <0I>aBlycttta20l,\l.
ПРеd.цОЭtсtutu: Прuняпtь pelllellue :]aKuo|llollb собспшеtпtltкtttttt tttl.,tteuyettuit в МКД пряttьtх dоеоворов
РеСУРСОСнабэюеtttut tteпocpeOctttBelпKl с МУП кГtлрtttеп,лосеtltь lt ttlu ttttoit РСО осуtцеспtв.,пtuulай пtлс,пtавку

))казmrноZо Ko.||.t|)jtla,lbllo2o pecypcal lll ltleppumopuu 2, Жеlезtю?орскtl Курской об_цаспtu, преdосtпав_lяtоulеit
Ko,|lL||yll&|bllyю yc]ty?y ( mеll.|ловая энер?lаD с K0lll авеусmа 20l,\z.

oL,O(l{LIll

(П I ll Вr)

чяюttlей колчtмунlLцьll)1ю ycJlyz.y к пlеп]lоваrl ,lерzllя, с, <0l > aBzycпt"l }0l8z.
(Ф.И.О, высryпающего. 

'KparKOc 
содержание lJыс,])плеl|"il /Lа r,абЦ bL/ когорый

Прuнлuпь peuleHlle зак:lючLllпь coбcпtoeHtttп;ctttlt llо.uеu|енuй u в МК,Щ пряltы,r Оо?оворов

П рес)с е ё апt elt ь обuр ео с обрш tuя

L' е кре пtарь обulеzо с, обра t t ta

Bzr

)

<<За > <<Про,r пв>> <<llоздеpiKl"rись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qб -/€ 7о у /lZ

<<Зд>r <<Про1,IIв>r <I}оздср;нil.-t lt сь>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших [)(

количество
голосов

количество
го.rlосов

о/о от чисЛа
прого,тIосовавших

,Б .?6l" //,/.

<<lJ;t>r (l} I! cl'Dс
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7г уб 2.,

количество
голосов

Ko.:r ичество
голоOовll ()1,o,,l0c()l]ilBlll их

0Z от ч ttc;ta

4Z

"Ц4g4- М,В. Ctt)llpuHa



Прutяmо (tg_л.O!цщL реl!ц!ц!: Прutппlь pelllellue заключl|lлlь coбcпBetttluKal,tu пollettleHuй в МК! пряltьtх
DozoBopoB pecypcocttaбэtcettttst непосреОспвеtttto с МУП кГорпеплосепtь> tuu ttttoй РСО осуцесmв.пяtоulеt|t
поспlавк1, ),казаllltо?о Ko.|l.|l||]ra_11,1to?o ре(,.|,рса l!a пlеррllпlорll1l е. Же,lезttоzорсsа: ftурской об.lчr,пttt,
преОосmав:tялоtцеtl KosttlyHalbttvю услv?|| <пlепlовая эuер?uя)l с <0l > авеусmа 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прtutlutruо !)сlчаlu!е 
,]аlс,llочlцl1!, со(лс пlва t ппtксьtч tto.uaпleHuti rl l,!K! ltря_tп,t.r

dоzоворов rcпосреdсmвенно с Ko.1tlttaHlteй, преdоспtав.пяtоtцей ко,uчуна,tьную услу?у по вьlвоз|| |l
зжоронеllчtо пtверOьtх быmовьtх u Ko.M,|1.yll{Llbllbtx otпxodtlB с K0l l авzуспtа
C-q)lua,ltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткос со,lержание выступления)

2Д l8l.
[aLJ.a-6.LJ

сбору,

tsl,/
предложил Прuняпtь paue Hue заLпючLll1lь coбcttlBellHuKaltu по,rrеupй{7-й{rrро."rr

который
doeoBopoB

ttепосреdспtвеtпlо с ко,л,lпапuай, преiос,пlав.шrлtуей KoltMyHalbttylo ус,lу?у по сбору, вьtвозу ll захороценlло
пверDьtх бьtmовьlх 11 Ko,u,||yчa|lbHbtx оmхоDов с <01l aBzycma 20l8e.
ПреD:tожлtltt: Прuttяпъ релчuluе зак-,lлочllпlь coбctttoeHHuKattu tloMaupHttй в Мr{Д пряttьtх dozoBoltoB
непосреdспвенно с компанuеii, преёоспtгtв,lяtоulей KoMl.tyttaлbttyto услу?у по сбrlру, вьtвозу u захорdlепuk)
mверlьtх бьtпtовых u Kotlrly+ulb+btx ottlxodoB с <0l l авzусmа 20l8z.

1oco6(l.,lIl

П llu t t я пl о Qt-lзрlдлlld Dе Il l е п 1l е : Прчняпlt решаruе зак]lючltlllь собспlвеннuкаuu ltо,ttсtценuit в МК! ttряttьtх
dozoBopoB ltепосреdсmвенно с ко,цпаltuей, преdосtпавляюtце й Kolt.uyttalbHylo услу;у по сбору, вьtвозу
зФсороненutо пверёьtх бьtmовьtх 1l Kolljl|llQ:lbllbtx оmхоdов с K0l> авzуспtа 2018z. \-./
11. По одиннадцатому вопросу: Пptuttt.ltcпo реlлrcпuе заli,llоlluпll, coбcttlBcttttttKcl_tttt помеtцеltu в МК!
пря,tlьtх do:oBopoB ресурсосttабэtсенuя l!elloc]la()cпlBe1lllo с Ko.|lllaHlteй, преdоспtав_пяюtllеit tco.u,чytrmb+yK) ус.|у?),
(э.|lекпlроуlар?uя, с (0]> авеусmа 2()l8t.
Слvuаlu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержаllие высry пления1 {oo|-<.c6<,t PQ , котоDы|i

lrall!elllle эаlс,lючIllllь coбcпtBettrtuKttt,ttt tto,ltculettuil в МК! пряtt
l,,ll1lll (, Ko.uпullucil, цlL,dосlllав.lяttlulсЙ Ko.tl.ttyH-o,y,o уar'}V

предлоr(ил Пршtяmь решенuе закJlю|шпп, собспвеlпtuкаллч nonn"ul"iii?i ЙKfl ,lря"оо dоzовiров
ресурсоснабэtсенuя ,rcпосреdсlпвенно с Ko.1ttпttttueit, преdосmавляtоll1ей ко,ltмунапьную услуеу (элекпlроэл!ерzuя))

с к0] > авzл,сmа 20l8z.
Преdложuлu: Пршtяmь peulellue зак|ло|l1!l11ь собсmвеннuкаuч по,tлеuуенuй в МКД пp:гttbtx dоzоворов

ресурсоснабэtенuя llепосреёспвенпо с t;o,ttпtttttteii. преdосtпав.lяtочlеit ко-u.uунаlьчую ),C,,,ly?y (э_!tекпlроэнер?uя,

с K0]l aBzycma 20]8z.
]l o?o.,loc()Ba-!1u

Прttttяпtо 0tс-яванла о ) peurcl!ue П7lttttялtt.

doeoBopoB ресурсоснабэrcеttttя ttепосраdспtв
(э.lакDlроэl!ер?uяll с <0l > авzуспю 20l8l,

12, По двепадцатому вопросу: Bttecпt1l tB.uetteltuя в pallee заклюllеlll!ьlе dоlоsорьl управленwt с ООО кУК -

l > - в ,tаспtч uсlL|юченлlr, uз lllLx обязапlеlьсmв ооо кУК-2> как кИспо.пtumеля KonlvyHalbllbtx услуz (в связu с
перехоdо;lt iополпuпtеltrньtх оГ)язапе.ч,сlпв tш РСО).
Слуtuалu: (Ф,И.О. высryпающего, KpaTl(oe со,i(ср)кание выступлсния)
предлож}lл Bttecпttt чз,uенеtttlrl в pal!ee зttKlKl,tattttbtc dо,.овор11] .|:llрав]еl!llя о()О ц

. KoTooIn ll
- 2, - B,lttc,ttttt

uсlL.lючеlluя uз Hux обязаmelьспtв ооо ц)'К-2 л KctK < Исllо.lttuпlе.lя ко.lLl|унаlыhlх ))сl 2 (в связu с перехоOом
dополнumе,цьных обязаmельспtв на Рсо)
П|l с d-,lоэlсtutt: Внесmч чзлvененtl,я в pallee з(lк-tr)|!е ьtе DozoBopbt управ,lо!uя с ООО кУК - 2l - в часtпu
uск:lю|lеltuя чз Hllx обязqlпе.цьсmв ООО <YK-2l как <Испо;utuпrc.ul копLц),|нсцьнь|х услу2 (в связu с nepexodo;tt
0ополltuпtеltьttьtх обязаmельсmв на РСО)

П раiс е da п rc.ч, обt t 1е : о собрп t чя

6

<За> ..lIpor lt в> <Воздержlt.ttпсь>
количество

голосов
% от числа

проголо_совавuIих
I(о;lltчес t,Bo

I o-1ocol]

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/le уб 7, 4Z

<<За> <Про,гlt tl>> <I}оздержлllись>>
количество

го"l осо в

0% от числа
проголосовавuIих

ko.r ичес гво
гоjlосоl]

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ць qA F. , 4Z

Секрепарь обuрzо собранuя М.В, CuOoputto

4,zzZ-



(L,lIl

Полпlяпtо hrcsрlдап,ю) релценuе: Внеспш uзмеценлul в ранее зuк|поченttьtе OcleoBopbt уtlравленuя с ООО кУК -

] > - в часпttt tlc|i|lю|le+la uз нuх обязапrcльспв ооо <УК-2л KctK кLIспо;tнuпrcля коммунаqьньlх yc.]lye (в связu с
перехоОом Оополнutпельttьtх обязапtельспrc на РСО).

lз. По трпlrаllцаr,о;rtу вопросу: llоручutttь опl .llll|ll ltL,L,\ L,UljL,lll\ell1!uKoB.1lllUzo\Ba])пluplloZo оо.uц
зцЁ|lлочlltllь Dotю.tltttttle.lbHoe coz.:lulueHLle к OoeoBc.tp|, yп!)(!B.,leHurt с ООо <YK-2ll с-lеdуюulе,tt1'

(',Nutcttu: (Ф.И.О. высryпаюшего. крат
tIредложил Поручuпtь olll лuца всех со

кое содержание t}ыступлеl Iия

OozoBору
bcr

ос пlве н HuKoB мн о?о квар п1 upцozo

управлеtluя с ООО

/,Рtц6q 4',1 ,

3&rа заuц,&urtь dопо:tн
который

ullle.|bHoc

с()?,цаluенllе

соосlllвеllцuкч
о?о.,lосовацll

I(оличество
голосов

l)оп o-'lI l u пlC-lbl l
cooclllBelпlllky

<YI{-2ll c.,tedytouleM1,
cOOcпlBaHllllKy
Преdлоэtсulч: По ulllb оп1 лuца всех собспвеннuков ltHo,aonчuplltupHozo doltta заl<!lюч1,1ll1ь Dопо-цнutttеltьное

<lJa>>

о2о

.,a-.L

BODv уllDав-,lеltuяpLl " с ооо кУК-2> спеOуюu|ем)J

lI пuttлuпо ( rp-tlxlHxHld peute ltlte Поруччпtь o11l .1lllIa всех цlбс,пп;еttttttкtltt.1!]!о?окбарl11lлрл!оlо 0o,1ta lttK,ttcl,tltпtb

,.- dozoBopy ,прOв.е ла с ООО <УК-2л c,ledytoulelttу

Rч
J

14. По че,l,ырttадцатому вопросу: Обязаmь Управлtяlоlцlло Koшllalllю ООО кУК-2> осул|еслпвляmь
прLле,llку б:tанков реtuенuй ОСС, пропtокола ОСС с l|e.|lbю переdачu opltzuпaJlol указан ых dохуменmов в
Госуdарсплвеннуtо Жttпutцную Инспеюрtю по Курской о(lлпспш, ct копttu (tlpedBaplltпe.|lbчo ux заверuв печаlлlьlо
ООО кУК-2| - соопвепюmвуюultьтl РСО , / / .а ,
C'yu'alu; (Ф.И.О. высryпаlощеl,о. краткое содержанис ttыст)плеll "", 

{rСЪ,l- О (Ч В|а который
ПРеДЛОжИЛ Об>tзапtь Упров,lяюulуtо кU.uпutr',1ю ООО lУК-]" OL,.| t!|l,,L,пl trllllb tipue,ttKy б.iаttков p!utettuЙ ОС(',
l1pollloчo"lu ОСС с цеttью ttереdачtt opu?ull.rlol указанньtх Drlty.ltteHпtoB в Госуdарсmвенную }Ku:шtllHylcl
Иttспекцttкl по Курской об.|аспltt, а копuu (преdварuпlе"tьtlо lL\ заверлlв lлечапlью ООО <YK-2l)
с u0 lпцL, l l 1 с lllчylo l ! t чu Р С О .

Преdлоэlсulu: ()бязапtь Управляtllulуtо lioшllaHllю ООО <YK-2D oc,yll|ecllцB.|lrtlllb прuемlg) блаttков peuteHuit ()С(',

л проmокопа ОСС с цельtо переdа,tu opllzul]aJloq указанньlх drtку.ltенпtов в Госуdарсmвенную ЖuluulHyttl
Иttспекцuк.l по KypcKotl обласttttt, а копLlлl (преdвеtрttпtсlьtкl Llx завсрuв печапhю ООО <УК-2 ц
J)ull1B(lllclllBylutlltm РСО .

0Jl2.ф#lя| )) ()бязеtпь Управllяtо ulу Kl tio.|tllaH 1l1o ОО( ) l УК- 2 l осуtцес пп!.\япlь ltpuaJж!,
бЛаНКОВ РеШаtuй ОСС, проlltокола ОСС с цельtо ttереdсtчч орu?uнaulоs указанных оокумеtппов в
ГОСУdаРСПВенtt.ую Жuluulную Инспекцuю по KypcKoit обласпttt, tt tсопuu (ltpedBctpuпle_|lbпo u\ зuберuв печапльtо
ООО KYK-2I) - сооmвепlсlпвуюuluм РСО .

П pedc е dапrcль обttlе zo с слбра пttя

Сакреmарь общеzо собранuлt

'T"7n*, Ёzr.

7

<<Зil>> <Воздер;кltл ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го,llосOв

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,в Jб /э

<<п

lI

Ill}))
04 от числа
I,OJlOc()Ral]llII1x

4,r,

<<rIpoTltB> <,rВозлержались>
% от чисJIа

проголосовавших

0% от чис.lIа
проголосовавших

коли честrrо
голосов

% от чнсла
проголосовавших

количество
голосовqбz 4Z

<<За>> <<Пpot,Ittr>> < I}tlr, lep;лit-,rlrcb>>
количес,гво

голосов

0/o от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

% от.rисла
проголосовавших

ко;tичество
гопосов

% от числа
проголосовавших

//с .q€/- , 4/"

М.В. CuOoputta

coocпlBeHllllKy-,

L



15. По ПятпадцПтому вопросу: Прtпlяпп, решечuе ttрочзвоdttпtt llаl!лlслепuе u сбор dенеэtсtlьtх среdспlв за
ко,|!-|п.,l!а-lьllьtе ycjly?tt слLпацtt РСО (зчбо PKIJ) с преDоспtслвзеtпе Kllпlta+l|llu
Сл),ulооч, (Ф.И.О. высryпающего! краткое содер)(ание высryплеltия)
лредложиJl Прлutяmь реlчаrче пlltlttзBtx)ttttlt tttt,tttclettuc u сбор ()ette;ltcttbtx с l11B ju \,L|tyH tL'I ЬН l)l

которыii
с ,l,(,, /l.,1/

cttlaltu РСО (лuбо РКЦ с пpaDocmaBlettttc.tt KBuпlaHtltttt d:lя оlпапlы y*c:ly?

Преdлоэlсtt|lu: Прulвmь решапuе ttрочзлtоduпtь llачuсленuе ч сбор dеllеэlсньlх среёспв за коммуна|ьные yc,|t\)?lr

ctL'laltu РСО (.ltuбo PKI!) с преdоспtав_lенuе.v KBцпlaqtluu dля оплаmьt услуz
O2o.|l()coBaIu

колlrчество
|,олосов

fl о t п t я пt о ( t t х-.l+рнняtп о Прчн:ппь реп!епче проttзвоdttпtь l!ачLrсJенlлс ч сбор Datte,ltcttbtx срсdспtв зLt

KoJLttyllaлbllble услуzu cttпanttt РСО (ltuбо PKI]1 с преDоспtавлеttuем KBumaHtluu ditя оп.|апlьl ус.цуе
l6. По luестнадцатому вопросу: Упtвержr')аю поряdок 1,6g)6.1t_:tенuя собспвеttнuков do.tta об
хlll|lцul!рованньlх обuрu собраttuях собсmвеннuков, провоDll,uьlх собраtttах ч cxcldax собсmвен uков, равно, Kali
u о pcu|elluж, прлlняпlых собспвеннuкаttч c)o.tta u пtакtх ОСС - пуmе.м вьлвеuаlванuя соопвеmсmвуюu|LL\

предложил Упtвержdаlо пслряdок ,-веОо:t-lенttя собсmвенttttков Ooltct "-;ар;i;;М*r, "6"|* с,обрпiшях
собсtпвенttttков, провоdllмьlх собранttях u схоdttх сtsбсmвенttuков, paBllo, как 1l о реulенllrх, пlltlllяпlьlх
собспrcеннuкацu dома u пtакuх ОСС - п),пtе.ц выаеuluваlluя сооlпвепспвуюul*t yBedo:ttleHttй на ёоск,
объявlенtttl поdъезdов dома, а пlак эtсе tп офtпуttаlьном са mе Управ:tяюulей KoMпatluu \-.,
П р с D.,t o,ltc t t,,t ч : У пl верэюdаю tlоряdок yBeDtl,tt-teHttя собсtllвеннлtкtлв do.tta об uнчцчuроваttttьtх обuрtх собрпtlut_х
coбctllleHHttKoB, пpoBodtt,1lbtx собраltttях u cxodax собсmвеннuков, paBllo, как u о реtuецuях, llрuня1,1ьlх
crlбcttlBeHltltKcalu dоllца u mакuх оСС - пt,пlе.ч BblgeuluBalllrя coomqemcmByloll\ttx 1,веdо.мленzп't tta dосках
объяв.леttчit поdъезdов do_Ma, а пlак )lce tla orllnlualbHoM caйttte Управlяюtlусti Ko.uttattttu
п, O?o.1OcoBa_|lll

П D tп t я пt о ( чt-л+lлlllяlн<l ) Dечкцtче: Упlвe1l;lK,r)trпl поряdоtс vBedoM-ttettttя собспtвеttпttков Do_lta об uнчцччроваlпtьt.t
обчluх собранtlях собсmвеннuков, провоr)tшьtз, собранttж u схоdах coбcttlBeHttuKoz, pclBlto, как 1l о реurепlrях.
llрuл!япlьlх coбcnBeHttttKcMu r)o-1tct tt tпctKttx ()(-'С - пуmем вывеult!ванlм соопх]епсmвуюl!|lх yBedoM,tettuit ttct

dоскса объявлеttчй поdъезdов dosta, а lllaK )lce l!a офчцuсutьном сайlпе Yпрслвляючlеit KoMllaHI!ll

Приложение:
1) Реестр собственников помещепий многоквартирного дома, принявших )частие в голосован,

на' л..вl]кз
2) Сообrдение о пров/едсIIии Rнсоtlеl]едного общего собрания собственIIиков помещений в

l\1ногоквартIl p}loм доме на -У "r,. в | )кз.
3) Реестр вручения собс,гве}IIIикаN{ помещений в многоквартирfiом доме сообulений о

проведевии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе на

} л., в 1 экз(еслч uной способ увеdо,tt.,lеtttlя lle ycmoHoт:leт peulcruet)
4) .Щоверенности (копии) представителей собствеIтников помещений в многоквартирном домс

tla --I., в 1экз.
5) Решения собственникоR помсщенIлй в многоквартирIIоIи до]\{е HaVb л,,l ьэкз.

Инициатор обцего собрания (Ф.и.о.)
(п (лаIп)

Секретарь общего собрания

1,BeDo_,,l;teHttit на docчax объяв.|lеlltlй ltоdъезОов Oo,tta, а пlак эtе на о!лп|u(u
Слуlаалч: (Ф.И.О. высryпаlощсго. кpaтKoc солер)кание выстl,плсllия)

bt t o.ttl сай п е Уп пав.,lя

/"а -rлаi В
,tFu *," |ll7allll1l.

коr,орый

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)
(,1ата

S

<<За>> ((ПpoтtlltD <<l}озлср;кал псь>>

колиqество
голосов

0% от чис-,lа

rlроголосоваl}ttIих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/te
ll

0/о от .rис.'tа

l'()]Iocol]aRllIli\
I 1/2

"Ilpt1,I ttB><.Jir> < lloз, lcp;li:t. tllcb>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавUIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;lичество
голосов

% от числа
проголосовавших

)п у€А I /sZ

ri,-leH ы c.te гllой ко}lиссIlII

/1 lb
(Ф.и.о.)

(.дата)

(Ф.и.о.) лИ,?!l ,,?"

.Q6)

й


