
Протоко.ll ,t/Эh
внеочередного общего собрания собсr,6енников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноеорск, ул

ом по адресу:
dолl ,!4 корпус _.

м iкeH li

Il оведенного в о ме очно-заочttого голосования
z, Же,tезноzорск

Ilредседатель обIцсго собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

z1,2 zz//e
с1 Bellll11li к!]артиры до

собственtlи ков:

Arezeczla-/o&e-a-
е//

oZ 20Е z.

(соб I!r

(Ф.и.о)

уr начала голосоpg ванияl
20l dг.

Место проведения: г. Железногорск. ул .,/rлuкz r lб
Qlopirta проведеltия общего собрания оtlно-заоч ная.

.n.,n"ru"",.4, 2l 20lзОчная часть собрания года в l 7 ч. 00 мин во лворе МК!, (укuзаtttь
,lleL, lO) llо адрес},: г. Железногорск 6
Заочная часть собрания состоялась в периол с i8 ч, 0 о3> оз 20l Е г, ло 16 час.00 пrин ,, /а,мин. (
оЗ zо]lLг,

Ср*оп"Б"" приема оформленных письменных решений собственниковкl> Р1 2о18 г- в l бч. 00 мин,

1Дата и место подсчета голосов <</а > qrq 201 8 г., г. Железногорск, ул. ЗаволСкОй ПРОеЗД, Д. 8.

Общая плсlltIа,ць rки.llых и нсжилых псlшtеlt(еrlий в многокварl ирном доNlе составляет RсеГо: Dno,r.,
из них I]JlOll(a.{b llе)t(и.lы\ помеLrtений в м llогоквартирI toM лоNlс равна о к в. м.,

./?1^."

/f,tя сlсуществлсния подсчета го.ltосов собственников за l голос принят эквиваленr I кв. метра общей r1,1tощади
/ кв. шl

принадлежащего ему помещения.
Коllичество голоqов собст,венников помещений, принявших участие в голосованииjlli;;;.l -7;ИV- -;r.".Cnr.onnp"nuru"ri" 

1приложениеNлI кПротоколу ОССот /4C3,/lz, )

К'uфу, "r".i.rЙ"*я (неверное uo,""pnr.y.o1 52-! %

Обtrtее собрание правомочно/tьлревеме,.но.

Инициатор проведеllия общего собраtlия собственников помещений - собствелttlик помещения rФ,l1, О Hojrep

ця u реквчзl|пlьl dоку,\ tенпа, поdm верэrcdа

4 r.eZt
lll|)clп11 на ук(lзuhбi-а- /l/собспвеt

z,llziц-a- .,/ с2-
а Zl/

ё.л(-а r'--€
r'б . р4_

^ lo.Irl q),.ц

Jlиtlа. ttриглаLuенные для участия в обulем собран ии собствеt lников поплещений:

zea 7llа.ГZ.2}|2,/е-ееzе еzЭ./lса-,
L,пс l ollle t Halce.1

фал-е c€.€ZZ-ll2 l (/ь2 Zz-olцzs €лtл-
(Ф. tI.0_, jluL!.!iпpeoclпLlBuпle_,lrl, реквttзuпlьt dоку.ченпlа, уОоспlоверяlоч|еес, l1о!lномочllrl пРеdСtПаВuПеЛЯ, ЦеПЬ )'l|ЦСП|1а)

(Ош }OJI)

lHatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdспавuпеля ЮЛ, рекавumы dolgMetttпa, уОосmоверяюu!е?о полLlомочuя преdсповuпеля, цель

учаспtuя).

Повестка днЯ общего собрания собствеrrников помещений:
1. yпtBepduttlb ,|,lесmа храненuя lсопuй бланков реutенuй u пptlпlclko]ta собсtпвенttuков по месmу нахоэtсOенttя

Управ,lяюtцаil компанuч Ооо кУК- зl: 307 ]70, рФ, Курская об-п., z. Же.,tезноzорск, уlr Завоёской проазd, зd, ll.

2. Преdоспtавumь Управляюulеit колtпанutt ооо KYK-3l право прullяпlь бланкч petuetttп оtп

сtlбсп,tвеннuкоВ doMa, проuзвесПtч поОс.tепt 2о,посов, прочзвеспlч уОоспlоверенuе Koпuti dокуменпlов, пшкэtсе

п()руLlак) Управ-lяюulеit ко,лlпанuч увеdо,uumь РСО u Госуёарспtвенtlую Jlcll|luu|Hylo uнспекцutо Курской об,'tаспtu

0 с ос п lояв ule.ll с я petueltutt coбctttBeHlluKoB.

,/8_ ,4z-#rzrt,q_
I I реdс еОа п te :tb обu р е о с, обраtt uя

С' е кр е mар ь о б ulе z о с о б ранttя
lvLВ. (-'ttOtlpttHa

плоIцадь )tiиJlы\ помещений в пl ногоквар,l,ирном доl!,е равна

1



3. Уmверэtсdаю обttlее колшrcсmвО ?о.цосов всеХ собсплвеннuкrлв по.меtценuй в dоме равtюе обtце1t.t
колuчесtпву м2 помеulенuй, нахоdяultlхся в собспвенносmч оmdельньtх лut1, m.е. опреdе.лuпль чз расчеtпа 1 zo-,tclc: 1 м2 помеtцеttuя, прuttаdлеэtсаulеzо собсrпвелшuку,
1, Избраtпь преdсеdапеля обuрzо собранuя (ФИО)
5, Избраrпь секреtпаря общеzо собранuя (Фио) 

-

б. Избраmь чjlенов счеmной
(Фио)
7, Прttнuuаlо pautelllle зцКuачLlпll1 c,o(lctllBettttuKavu tlo,ttcuyeHuЙ в МК! tlря.uьtх r)lповорtхt
ресурсосttабэюенuя непсlсреdспtвеtпltl с МУП к ГорвtлDокана:t lt tLttt ttHo[t РС(), rlсуulеспlв-tяttltцей пlltпtсtсtк.l.
указаl!но?о KolL1,|yHaлbllo?o ресурса lla tlleppumopuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdоспtав1якltцеit
ко,uпrуншtьнуюуслу2у<холоdtюевоdоснаблсенuеuвоdооmвеdенuелlс < > 20 z.
8. Прuнuuаю peute|ue заk|поlrumь собсmвалшкацu помеtценuй в МК! прял,tых c)ozoBolxlB
ресурсосttабэrcеttttя непосреdспlВенно с МУП кГорmеплосеmь> шпu uttой РСО осуtцеспtв,lяюtllей ttоспt,ltзt;.t,

указаllно?о KoJ|LцyHa|lbHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосmовляюulеit
ко,llмунапьнуло услу2у <Zорячее воdосttаб:усенuе u оlпопленuеD с к ))

9. ПрuнtLмаю peulellue заключulltь собсплвеttнuксLмч паиещеttuй в
ресурсоснабэtсенtlя ttепосреdсплвенно с Муп <горmеплосепtь> tL,tu uной Рсо

МКЩ пряuьtх dozoBopoB
ocyu|e с пlвляюtl|ей ttoc tп ав к1,

указанllо2О Ko,LL|lyчa|lbчo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoi,i обласmu, преdосmав;tяюttlеit
ко,uмун{Lпьную услуZу кmеllповая эllер?ltя) с ( D

10, Прuнttuаю pelaeHue закпюч7llпь собсплвеннuкаuч пол,rеulенuЙ в МК! прм,tьtх oo2orlob.J
ttепtlсреDспrcеtпЮ с компаttuей, преdоспtав:tяюulей Ko.1t.uyttatbHl'H, _yc.,7_yJy по сборч, BbIlO} v- u захор()неl!l!к)
пtверОьtх бьttповьlх u KolzмyHaJlbHblx опlхоОов с ( , 20 ?_

1 1 , Прuнtи,tаtО реulенuе закпtочulпЬ собсmвuпtuкtлмlt по,uеulеttuЙ в МКЩ пря|lых dо?()вор()в
ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ko.1tMytlaTbHyto услу.:у кэлекпроэнер?ut,
с< l 20 z,

l2, Вlrcспаu l,tз.мененuя в ранее зак|юченньtе dozoBopbt управленuя с ооо кук - 2ls - в часtttч uсключенuя чз
нuх обязаmельсmв ооо кУК-3> как < Исполнumеля Ko,rLtyлaпbllblx услу2 (в связч с перехоdо,и dополнutпе1tьньtх
обязаmе.пьсtltв t ta РС О)
13, Ilоручumь оm лuца всех собспlвеннuков .\lно?окварmuрно?о oo,ua зак,lючu lь iotlo.1tHltпte.lt Htle

dоzовору управ_,lенllяcO?.|laulellue

собспtвеttttчку:
с

l1, обязаmь:
управлякltцуlо kol|пattulo ооо kyk-3l осуцесmыяmь прuемку б.ланков реutенuй Осс, проlпокола ос(' с
целью переdачu орu?uнапов указанньlх doKyltleHmoB в Госуdарсmвеннуtо Жtъ,tutцную Инспекцutо по KypcKrlit
об,|lасmu , а копuu (преdварumеJlьлlо чх заверuв l1ечаlпью ооО <YK-3l) - сооmвеmсmвуюtцuчt РСО.
15. ПрuняпtЬ petaeHtte tlроuзвtлduttlЬ lшчllс.lенuе u сбор dенеэtсньtх среdспВ За Ко.11.1ц:на.7ь|!ь|е yc.,ly?u c,Lllсr\.J
РСО (лttбо Р KI!) с преdоспtав:tенttе,ч квumшtцuч О,чя ()п.папьl yc.ly?.
lб, Упtверхdаю поряdок увеdtlltt'tенuя собспtвеltнuков doMa об uнuцuuрованных обtцtLt собрuнuях
собсmвенltuков, провоDttмых собранuж u схоdм собсmвенtшков, равно, как ч о реurcнurц, прtlняпlых
собсmвеrutuкамu Dома u mакuх осс - пуlпем BblBelllulaHuя сооmвепсmвуюlцчх увеdомltенuй tш Dockax
объявленuй поdъезdов do-1ta, а tпак lсе на офuцuапьном сайпе Управляюuрй компанuu.

1, По первому вопросу: Упверdumь меспа xpaHeHlбl копuй бланков реtuенuй u проmокспа собсtпвенttttкtlвпо,uесmУ lпхоэtсdеttuЯ УправляlоulеЙ ко.лtпаllull ооо кУК- 3>: 307t70, РЪ, КурrксlяЪбп., z. Ж".оrr"пrорск, 1,.1.Завоdской проезd, зО. 8.
C:tytuaqu: (Ф.И.О. высryпаюцего] краткое соде ржание выступления) Zzf lr которыипредложил Уmверdumь месmа хранеtttlя копu бланков решенuй u пр o_1a собс HuKoB l1o _|lecl|l\,нахоэtсёенuя Управляюлцей KoJllпallull ооо кУК- 3)): З07 ]70, РФ, Курская обл., е. Железн ozopc*, ул. ЗавоOскоitпроезd, зd. 8

,lZ-l;л-аrzоа-

1

М.В, C'udopultu

20 ?-

ооо <УК-3у c,le1.1,,tou1t _ttt,

Преёсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обtцеzо с обранttя



IJpcl);]p]ц!!JtL: )'пплерdtппь .uеспlu храltеlluя копuit б.ltottKoB решелuii u проmокола собсmвеннuков по месIпу
нсlхо.ж:dенuя Управ.lяtоu1ей KollnaнLtll ООО <(УК- 3>: 307l70, РФ, KypcKcut об.п., е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

(),,o.1ocOB(L,llt

ко;tичество
гоJlосов
y'llz

llDtчtяmо (це--нрu яlrrо) petuelttte: Уtпвclldtttttb .ttеспtu xplltellurt Kottttit б.цсчtкttв peuleHutt l! llpollloчo.|la
со(лспrcеннuков по месmу нахоl!сёаll1я Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 3л: 307]70, РФ, КУРСкаЯ ОбЛ,, z.

Жеlезноzорск, ул, Завоdской проез0, зd. 8.

Z, По второму вопросу: Преdосmавumь Управляtоulей компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь бЛuнкu

pelueHta оtп собсmвеннuков dолtа, проuзвесmu поdсчеm zо.цосов, ttрtlttзвеспtu уDоспtоверенuе кОпuй dокумеumОВ,

пl.tl,)lrc поруllallо Управ:tяклttlей кtlлlпшшч yrledoltlutпb РСО u Госуdарсmвепtlую эк'LululцllуlО uнСпекцuю КурскОй
oб.]ttc,tltu о c,tlc,пttlrlBltle.|1L,я lrL,lцeHlttt c,tlбc,ttu;cttHttKtltt

(':ц tцлцц, (Ф.И.(). выс,rуrlающеl (). краtкое со,fсржанис выстуtt,tения) lhre zzl*lr2 Z1l который
llpc,llJloжиJl [lpeOoc,tltuBuпtb У'прскt. tякпtlай Ko,|lll.!llLlLt О()() <УК- 3l llpQBo Tn 

l r r, * r r r, i." ff n r, 1, 
" 

rr r r,, r, о о r,,

с,обсmвеннuкtлв doMa, проuзвесtttu поdсчепt zо.цосов, проuзвеспlu .уdосmоверенuе копuй dокуltленtпов, mакже
поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госфарсmвен ую llclшшrlHyto uнспекцuю КуРскОй Об:tасmu

о с ос появLuе мся ре ше Huu собс mве н нuков.
Прео_цожuчu: Преdосtпавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь блапкu реutеttuЯ ОПl

4 ,.,,бr,пвеннuкIлr oo:la, прочзвесlпLl поdсчепt ?олосов, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuil dокуменtпов, mакже
поручаю Управ_пяюulей koMtlaHuu увеdомumь Рсо u Госуdарсплвелlll)]ю эru.пulцttуtо utюпекцutо Курской обlшсmu
l, (Q( lllоявll!е.uся реIцеll uu L,обсlllltеll lluKoB,

Ко,,tичество
I,олосов

/?7
Ц!,
реuленllя опt c,oбc,ttttlettHttKOB Ооllu, проLlзвL,L,пlu поо(,чеm ?о.,locoB, ttlлlluзвесmu уdосmоsереlluе копuй dobyMettmoB,

сlб.tсtсtпu tl с,tлсtlttlявцле,|лся pculeHuu собсtпвенttuкоtз.

3. По третьемУ вопросу: Упtоерdutпь обtцее колuчеспtво ?олосов всех собспrcеннttкtlв пoMeulettttit в Dоме

ptпtttoe обttlем1l колччесmву м2 по"меtценuй, нахоdяuluхся в собспtвенносmu omdutbttbtx лuц, tп,е. опреOеltuпtь ttз

pa(llellla l tс1-1ос : l ,u2 пo.ttettlettttя, ltpttHai.1eэtcaulezo собспвеннчк1,.

л, С-цt!!s!ц- (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуltления)

Ilрс,ll,ложиJl Упверduпtь обtлlее Ktllttt,tec пtво ?(),цосов всех собспвеtttluков
кtl.tччесmву ,u2 по,uеttlенuй, нахоdяttlttхся в собсmваносmu оmduьlых lluц, m.е. опреdutumь uз расчеmа l еолос

- l .tl2 помеulенлп, прuнаdлеэлсаu|е?о собсmвеннuку

llре).,tоэк,uцч: Упверdumь обttlее колччеспtво 2олосов всех собсmвеннuкоа помещенчй в doste - paBttoe обulему

ко.ltlчеспtву .tt2 помеulенuй, нахоdяullвся В собсtпвенноспч оmdельных лuц, m.е. опреdелuпtь tB расчепtа l toloc
. l м2 помеtценttя, прuнаDrcэrcащеzо собсmвеннuку

<<Зil>r (ll Tlll}))
0% or, числа количество

гоJlосов

/?7

П ре dсеdап,tе.чь обtце е о собраt ttm

(-' е кре tпарь обtце zo собранttя

!I1leior,пttttuпlb Упlлав.lяпtttlеit Kt1.llпLrHLlll ()О() кУК- 3l право прuttяпtь б.lctttKtt

'Z/,lattuit в io.1yt - paвlloe
коl,орыи
ооll|е.uу

кол ичество
I,олосов ll l(),lосоваRlu}1\

<<Возлерiкtrлrlсь><За> <<I l ротпв>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
оa a2o'r с>

<<Возлер;казlllсь>><<I l ротшв><За>
Ко'ltичес,гвtl

голосов
у. оТ числа
прогоJlосовавших

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

()оz-42

<I}оздерtк 1l]l IlCIl))

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%n от числа
проголосовавших

(>с2.".22),<

М.В, Сudорuна

г

, '',/S 't?-rrr<"-

_)



Прuняlllо 0rc прuняtпо) р!Jцз!Jц: Упtверdttmь обtlуее ко.пuчесплво ..olocoa вс,сх собсппlеtttttlкl)в по.чеtl|сllчй 6

с)оме - paBltoe обuрму колuчеспtву м2 паллеttlенuй, н{моdяч!|lлся tl coбctllBetпtocпttt oпtr)e.ltbttbtx _,tuц, п1.(,

опреdелumь uз расчеtпа ] zo.,toc : l ,u2 ttомеlценuя, прuллаdлеэlсаttlеzо собсmвапlukу
l}()ll

н //д
('-lуtuаlu: ( И.О. высry lо (его. кра,гкое содержание выс плеttия) Zr/ // б nr'oрыii
llрслложил Избрапtь преdссl'lапtе_lя rlбulazo собранttя (ФИО) a.-/ ,// 6
Преd;tоэtсtlлtt: Избрапlь преdсеDапtе.lя о(лцеzо с,обранuя 1 ФИ()) Zl/ .//

(Ll1l

<Возде IIсь)

4.
l4)ио)

IIо llc l Rср to)IJ

C.|tyulalu: (Ф.И.О, высrупающего. кра,гкое содер)кание
предложнл Избрапlь секрепtаря обtцеttl собршtttя (ФI,IО1

ПllcDJloъclL,lu: Избрапtь секре пlаря общсzо собранttя (ФИО)
()Ba_,lll

<п оl пвD

6. lIo

росу: Избраtпь преdсеdаmеля обu|е?о собранuя

Прttняпо (tе,п!цппПЕIа!lц!Jцц; I|з(lрuпtь ttрсОсеdапtе.,tя обulеlо собцutuя (ФIft).1

5. По пятому l]опросу: Избрсtпtь секрепlаря обпlе,,о со(цлсtltuя (ФI7О1

lleлzclzca-g--7--_т ,//, "з

,ц8
// 6- Ktl tr,ры I1

.,l/ Б

<<Возде а.лпсь)

в стчпления

ПDul!яlпо (|uqоапяпd решенuе; Избраttlь секреmаря обtllеzо собраttuя (ФИQ 1Q/tsщч/_q /З

о/о от Числа
ll оl,олосоl]lавших

который

кDlt()) Гrl
C.lvuta,tu (Ф.И.О. высryпаrощ краткое ержание высryпления)

ч_|lеl|овпрсjlлоriил

IIlecTo}l11

/l /Z /* //

7,|

ч.Iеllов

Z4
(Фи())

о.

l(DlI())
(),,().,loc

ко:lичество
голосов

Изб.
Lzr2/ // /7

/сс//<4/ // )(/

цтI

(lI II l])) < llo rlc псь))

Избраtпь члеl!ов с,rcmtюit nn_n r,r,rV2/.(Фио)
7. II ссльпtо]u} вопросу: Лр llлlalo ]1euleHlle ]акIюччll1ь cooclllBe llutqull tto-tteulalttlit tt МК! пllя.ttьt.t
dо?оворов ресурсоаtабэrеltuя HetlocpadcпBclпKl с МУП к l-орвоdокаltаq> lulLl uной lrCO, ос,.ч|l|еспtв.lяпltt|сй
посmавку указанно?о KoMMyHulbHo?o ресурса на mеррumopuu z. Желеэноzорска Курско об_lсtспttt
п pedoc mавлялоulей ko,wltyt tапьную услуеу к холоdное воdоснабэtсеHue u воdооmвеёенuе > с к0 ] l сснпlяб э0l8,,
(|.l)цttсLпч' (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткое содеря(ание выg,lупления .// ко,l,орыi]
предложил Прuняmь решенuе зак|llочlлtлlь собсmвеннuкаuч lto,yeuIeHll мкц uых dо?оворов

указцнно?о Ko,|L\|yHa!lbHo?() ресурса lla lllep2umopuu i. Жеlезtttllорскч KYpcKoit cl(l.,tclc,пttt, tцлеdслсtпав.,tяtrпцеit
Ko.|l.|lyHLlbllylo yc.l.y?.y <xc1.1llc)lKla Bol)clцtoб.lt(ctttte l! BO)O0tllqeoelllle ll с, счt()] > с'еttпtября 20l|t.,.
Црsl!!рlщщr: ПрtоtяпtЬ реuluruе эак:llочulllЬ ctlбctltBeHHltKattu tlo.tteuleHuit в МКЛ пря.|lьlх О(),'()(l(ц)(цi
ресурсоснабэtсеНttя lteпocpedctttBeHHtl с МУП <Горвоdокаttаl> t1,1u ultoй РСО, осуtцесtпвляtоulеit псlс,пtttвк_t,
.||казанно2О Ko,|LMyHaJlbHoZO ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu. преdоспtав.lякlttlеit
KO.|Luyl|aJlbHyю услу2у цхо.цоdное воdоснабэкеttuе u BoOoomBedeHuelt с <0l> сенmября 20l8z.

ZZ-,Qzr<rne-

рес_урсосttаблсенtм непосреOспtвеttttо с МУП < Горв<лdокапа,t lt lt,ttt ultoй Р('(), oc_|,1tIL,( пlв- lя ll l1lIell lll)(,ll]uбк1

П р е d се d а m ел ь обulе zo с обр ан ttя

Секреmарь обtцеео собранtlя

.l

<<За>> <<Проr,llв>>

количество
голосов

(8c,l.+

п oI,oJocoBa BllI и\
0/о от числа I(оличество

голосоl}

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о

<<За lr

количество
голосов л

о% or, числа
I1)JlocoBaBlUllx

,/

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

с о

<<За>,

0% от числа
проголосоваRtll их

количесr,во
голосов

0% от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

% от числа
проголосовавших/ppr о

l}(lIIpoc\,: Избоапtь

"r2

с^

а_
nzffi€6 М.В. ('ttdopuHet



(За))

количество
голосо8
/?/

llрuняmо h*-lФаuярлd peuleHue: Прuняпtь решенuе закцючulllь собсtttвеннuхаuu помеulенuй в MIQ пРЯtlьtХ

DoztlBopoB ресурсоснабэtсенuя лtепосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uлu uной РСО, осуцесmвляюulеЙ

поL.пlавк.у указанно?о ко,|Luуllu|ыlо?о pecypL,u на пrcррuпюрuu z. Железноzорска Курской об.lаспtu,

преОоспlав,lяюlцей ко"м,цуtuqыLую ус.чуау <холоdное воdоопбэrcенuе u воdооmвеdенuе> с <0lлсенmября20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прltнuuспо peuletue закJlючuпlь собспвсtпtuкауtu по.llеtцеttttй в МК! пръuьtх

Оо?оворов ресчрсоснабэrелпtя ttепос,реdспtttенttо с МУП <Горпtеплосеmь> lt,llt uной РСО осуulесtпвляюulей

посmавку указанноZо KOM,|lyHt]JlbHoZo ресурса на mеррumорuu ?. Желеtно?орсксt Курской об.lаспtu,

tlрtоосmL)в,lяюlцей Ko.uuyttalbHyto y(,.-ly?y к?орячее воооснаблкеtше u опоruрнuрD С a0l , СеtlmЯбРЯ 20l8?.
(''.,lчхuаlu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен ""l 

._Т4 z<lzzцy /Б. который

lIредложиЛ llрuняmЬ peuletlue зuкпючuпь собсmвеннuкuцu помеtценuй' в МКД'-ftряuьх doz<lBopoB

рес|рсоснабэtсеНtм непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uпой РСО осуцесmuпюulей посппвку

.|.казullllо?О Ko,yLuyHa|blo.o ресурса на пrcррuпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюttlеit

Ko.|1-1lyl!a|lb+|)to yc-lyzy кzорячее воdоспабженuе u оrпоп|елluе, с <0ll сенmября 20l8z.
l!tлеО:ttlэк:uцu; Прuняtttь pelllellue заЕаючumь собсmвашuкап,tч помеtценuй в МКД пряuьtх dс-lzоворов

ресчрсоснаб,lк,еНuя непосреdсmвенlю с МУП <Горmеп-лосепtь> tt-ltt ttHoit РСО осуlцеспtв.lяtсltцей поспuвку

указанхоZО KOM|lyH.urbHOi.O ресурса на перрumорuu z. Железноеорска Курской слбласmu, преOосmавляюuрit

ко.u.|луна|lьнчtо услуzу <zорячее BoDocttaбlceHue ч оmоп;tенuел с K0l > сенmября 2018z.

ос
<<Зit>>

BilB ll ltl \
/?7

п tl tп t я ttt о (не-ераttяtяо )Dеulенuе Прuняmь решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкацu помеulепuй в MI{! прмlьlх

li ()jl иtlество
|,oJlOcoB

04 от числа
llDоl,олосоЭоzz

Оо?оворов ресурсоснабэtсенuя HeпocpedcttlBeHHo с МУП кГорmеплосеmьл шчu uttой

поспшвку _указалlно2о комLlунtuьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорс
ttреdосmав,,tяклцей KoM,MyHaпbttyto ycчlyzy к?орячее воdоснаблселtuе ч оmопценuеу с <0]

РСО осуtцесmвляюulеit
ка Курской обласmu,
> сенmября 2018z.

9. По дсвятому вопросу: ПputtttMaKl реuленuе закцючulпь собспrcеннuкамu псl.uеtценuй в МК,Щ прпttьtх

о()?оворов ресчрсоснабэrcенuя непосреDспвенпо с МУП < Горпtеп.'tосеtпь> ttttu uuой РСО осlпцесmв-,tяюulай

поспавку указанllоZО Koц,ylyllcшbllo?o рес,урса lla пlеррluпорllu z. Же.lезttо,:орска Курской o(1-1acпttt,

преОосmав.'tяtсltllей ко,tttмунапьлtую ус.lу?у (плеп]lовая эllер?uя, с к0lll сеп 018z

Cl_yura|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

llредложиЛ Прutпmь peulellue закпюч|lmь собсmвеннuкслtu по,меuлеlluй мкд ых doeoBoptlBв

ресурсоснаблrенчя rcпосреdсmаенно с Муп <горtпеплосеmь> uцu uлюй Рсо осуцесmв,|lяюlt|е u пос пlш] ку

|)кtlзсlllll()?о Kl,u-Myll0|lbtlo0,0 рссурс0 н0 пlеррuпюрuu l. Же.чезltоltlрскu I{урско обltаспtu, преdtлс пt еuilяю t t 1 е it

ко.1l.|lуllч,lь1l|]о |,(,,l|,.,.\, ( п] епзuluя ,)ц(,р]tlrlD с, <01 ,1 сенпtября 20l8l.
! t!2eo!p]rc]!!|l. l!рtпtяпtt, pelllel!I!e tLlKtЮ|lunlb LoбclllBeHl!ulu:,tu пo-tttltlettuit в !\[К7\ прstttьtх DozoBtlpoB

ресурсоснаб.rк,еruя ttellocpe)c!пBetuto с MY]l а Горпtеtllосепtь> tt,tlt uttой РС() осуulеспв-пях.lulеit поспtавку

указанllо2о ко.||1lунапьно?о расурса lla плеррLlпюрuu z. Железноеорска KypcKoit об"tаспtu, ttреdоспшапякlulеti

к омuу н allb+yo услу ц ( ltl е лLпов м ы re рzuя > с к 0 ] > с е н mября 2 0 l 8z.

lI, lll:
<Зit>

количество
голосов

,,'4ё .G2/2

П 1leOc е dattl e.,t ь об up zo с слбранtи

5

<<Воздерiка;rlrсь>><Проr trB>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0й от числа
проголосовавших

a2/р2Y о

<l]озllсрпtалltсь>><<IlpoтttB>

l(ол ичество
1,oJlocoB ll

% от числа
lo,1ocoBal]lllll\

a2

количество
|,олосов

от числа
голосовавших

%
ll

<,<Возлсрiкаll ltcb))<,rПроt,ttв>

количество
голосов

количество
гоJlосов и\

0% от числа
проголосовавшI

0/о от числа
проl,олосова8ших

(' е кре lпuрь обu1 e,,t l с, об рLtн tlя ILВ, ('tOrцlчttсt

----l
t

slB,2razrr."ra,_

% от числа
проголосовавших

a2



Пllttttlttlttl Прtлtяпtь решенuе зак_|lюччпъ с,обспlвспlluкаvч tlo.1leuleltttit в МК! п1llt.ttbt.t
OoZoBopoB ресурсоснабэrеltuя lrcпосреОсmванл!о с МУП <<Горtпепlосеmь> шlu uлlой РС() осуцеспвlякпlа il
ПОСПlаВl\У УКаЗаННО2О КО,w\rУНаПЬНО?О РеСУРса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ об.luспttt.
преdоспtавляtоtцей ко"wмуttапьнуло услу2у кmепловая энер2uя) с к01> сенmября 20l8z.

l0. ПО ДеСЯТОМУ ВОПРосу: Прtutuмаю peulellue закjlючulllь co(lcmBuнuKa,tttt помеtцеttuй в МК! tlpя.ttbtx
dotoBoJloB пепосреdсплtлснно с, Ko.tпtctHueit, преdtлсmав-'tяюult,й Kr,.tt.tt.l,HtLlbпl,ю l,c:]l,,,l, tto tборt,, выво.l|, l|

захоронuluло плверОых бьtпtовьlх ll Ko.|l_llf lll,lbllbш zпtхоОOв с B0ll с,еttпtября )0!ll;.
tlltittt.ltt; (Ф.И,о. выстl паlоllIсI о. KpalKo(, со.,Iсржаllие высг\л]lеl{""l -Е4 ZCl 

'!*l 
//4 црllrрыit

IlРеДЛО)riИJl ПРuплпtь PL'u|eHue J.lЁltU|!ttпlb alбctпtteltHuKcLttu пt|ttett|ettttй/ в МКД f{p1:,11ь1.1 1t,,lltttцчlt;
tteпocpedcrпBeltHo с компанuеЙ, преdосtпавляtсlulеЙ Ko.ttMyHaпbHytrl услу?у по сбору, вьtвозч u заrороllurшо
пtверdьtх бьtmовьtх u Ko,|LuyH(ulbtblx оtпхоdов с <0l > сенmября 20l8z.
llреd.чtlэtсu,tч Прuняtпь peluellue зак|lючuлпь собсttвеннttкаuu пол,tеuрнuй в МI{Д пряuьtх dozoBo1ux;
НеПОСРеdСmОеННО С комПаtluе , преdосmавляюu|еЙ комчунальttую услу?у по сбору, вывозу u зtlхоролlенlrк)
tttBepObtx бьtmовьtх u коlrL|lунапьных опtхоdов с к0] > сенmября 2018е.

ocoB0llt:
<<.}il >

количество
голосов

llptпtstпto (l Прчttяпtь реu!енuе закцлоч1,1ll1ь со(lсmвеlпuкацu пo.1lettlettttй в МК! пpst.Ttbtx
r)ozrlBoptlB ttettocpe dсmвашО с ко.tlпсlнttей, преdосппв.lяюtllеit Ktltttt_yttutbtt.vKr l,c7li.y по сборt,, Bbl1oJ.\. ll
зах(ц)оненuло mверdьtх быtповьlХ u Ko,lr:'l f-lltL|t1,1lbtx rltпxtldoB с l0l > ч,ttпtября 20 l 8,'.

ll. ПО ОЛltНItПДЦаr'Оfit}' BolIpOcy: !!puttu-ttrlto palllaпIp ](lкlх)чllпlь c,criсtlrcatt ttttKe t,tt tt ttllttcttlettttit,l ,rl}1
ПРЯuЬtХ dozoBopoB РеСУРСОснабltсенllr! Helll)L,JleocltlqeHllo с Ko.\l11aHlleil, l1peoocпltuJ.,lrlKluleit Kct_lt.lt|,пatbl/yI) l](,/l,,)1.
кэ.|rcкпlроэнерzuял с кO]л сенппбря 20l8z.
('-tytttalu: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое
llредложил Прuнлtпlь реulенuе за|i.пючulllь

ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенно с коупаluей, преdосmав.пяюulей ко,+lмунаtьную ус.qу?у <эпекmроэнер?lаr)
с K|l l сенmября 20l8z.
Преd.поэtсuцu: ПрuняmЬ pelпellue зак|lючumЬ собсmвеннuкаuЧ помеlценuЙ в МКД пряuьtх dozoBopoB
ресурсосttабэrенuя непосреdсплвенно с компанuей, преdосmавляюttlей коммунальную ус.пу?)) <э,цеко|роэl le р?uя )l

с <01> сенmября 20l8z.
ll

количество
()сов

/ц7

Ilрццl!!]Lfuе-дрддrJпаl Delue+ue: Прtutяпtь решапlле закlючlll1ль c,oflc,пtlettttltKa-ttп tlattc,tцettttit в 14Kr\ пllя,ttь,--
OozoBopoB ресурсоснабэк,енuя непосреOспtвел!но с ко-uпаluей, ttреdоспtсtв.,tяклtlей Ko.1t.tlvHa?bl)rO 

'(:?)!/кэlекlпроэперzuя> с K01l сенmября 20l8z.

l2. По двепадцатому вопросу: Впесmч чз.uеttенuя в ранее эакlllоченньtе dоzоворы управ.lеllltя с ооо к YR' -
]> - B'tltcttttt uск,tюченtul uз rltrt обязапtе-lЬспtв ооО <УК-3л как lt l.|9776.1gц1179,lя ко-цчуlа,lьпых |)c-ty? (в связч с
п е рех odoM dоп олнtt tп ельt t btx обяза пtе льс mв п а РС О ).
('.l (Ф.И.О. выстl,паlощего, краl,кое солержание высryпления) .lllЗ , который
предложил Впеспtu uз,uепаttuя в ранее закltо|!енньtе doeoBtlpbt yttpaB.ltetttlя Ооо кУК

содсржание urrrryплен"il fl4rLlC/ Z|/zlS 
"/1- 

В коlорый
собспвенttuкtлмu помеtцалtui/ 0 М]{Д (ряuьtх dozcltlo1ltxt

uск|lючеll\lя ltз Hux обязаmельсmВ ооо кУК-3л как кИсполнumеля Ko;иlllyшa|lbиblx yc",tye (в связч с перехоdо:t
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
преdлоэtсttлu: Внесmu uзмененuя в ранее замлоченньtе dozoBopbt управленurt с ооо <ук - 3> - в часtttч
|1ск|юченuя uз Hux обязаmельсmв ооо <YK-3l как кИсполнuпlеля Ko.ц|vyqaqb+btx yc-цye (в связtt с ttepexoOo.tt
dопо.utumельньtх обязаtttельсmв на РСО)

ПреdсеОаm ель обtцеzо с обра luя

С екрепtарь обще zo собранuя

6

<<Протпtrr> <<Воздержir"лltсl,>>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от чиёла
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

t оО,/ о 2

<<За>> <<fIpoTltlrl> <<Возле Ilcb>

)JIi

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1e,Q,r с с

М.В. CudopuHa

й.-fuzrrrr"a-

количество
голосов



(З:l))

llрuняmо (ye-Hpaltяtttd решенuе: Внесtпu uzMeHeHlM в ранее заlLцlоченные dozoBopbl упра&ценuЯ с ООО кУК -

] l - в часmч trct{,lюченlп uз пuх обязаmельсtпв ООО KYK-3ll как к Исполнumеlп коммуlrшьнЫХ Услу2 (В СВЯЗu С

перехоdо.и dопо.lпumе.цьньtх обязаmельсmв на РСО).

l.]. По ,t,рп ttадцаr,ому вопросу: Поручttпtь оm :!uца всех собсmвеннlrкоа .MHozoчBapпtttpHozo 0ама
ju};]lo|ll|lllb ооп0.,l

(,(ц)a,ппlе1llluк| /z/.72/4ot5 Д z-r /,Зl

ull\e,11,1loe (о?.,luluе lllle к оо? (.)в()ру /r/ еlll1я с ООО (УК-3, слеOук,luр;ttу

/6c()oL,ll1BelIHllKy
Z.e/, / которыйL'.lyutalu: (Ф.И,О. ступающего, краткое содержание выступления

tlредJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо D закцlочu dополtнutпельное

Dоzовору ellLlrl ()()( ) кУК-3л слеdуюu.lему(,()?.1u1llе uе

сооспlвенlluку L{-r u r-4 /l+
преdлоэtсulu: По lпllb оп1 .llll|Ll всех L,oOclllBalllt uKoB .||HozolиaplпltpHozo 0ома эак|lю|!чпlь drlпolHuttle,lbttoa

l)().06()])_| |,I1l)Ll(i.le l (х)( ) <УК-3л с.lеOуtlltце,tt.у,

с

\2ц
<За>> ([I

l Iор.чччпп, 0п1 ,,llll|u
Jо.-ов<ltlч; J'z

всех собс пtвеt tttltKoB,|lHo?OчBapпlupHozo ёома заюlючuпlь

управленчя с ООО кУК-3> слеdуюulе,uу

ll l}))

кол ичество
I,олосов
/"7

( ) Ol l ( ).1l l uп le.'l 1,1 l о е

( li

о2.Nаlцеllllе к

с,обспrcеtпчку u/t-Z)

14. По четырliадцатому вопросу: обязапtь Управitя юu|ую компанuю ООО KyK-3l> осуlцесmвляпlь

ll puc.\l ку б,ланков реulенuй ОСС, пропtокола ОСС с целью п е реdачч орu?uна.|lов ),каэаl l l lых dt-lKy,ue н пкп в

1-oc,ydapc пlвенную Жtлluulную Инспекцutо по Курской обшспtu, а копuu (преdварullлельtlо LL\ заверuв печапlьlо

( )()() (УК:3D сооtпвеmсmвуtоultм РСО .

оторыи(Ф.И.О, выстчtlающего. кра,гкое содержание выступления)

соопвепспlвулzll1uu РСО,
Преd-lоэtсttltu: обязаmь Управляюulую ко.цпаlruю ооо кУК-3> осуu|есlпвляпъ прuему бланков раuенuй ОСС,

,\ проlllоко.,lа ОСС' с цезьЬ переdачч opu\llлaJloB ук!занньtх dокуменmов в Госуdарсmвеttttую Жъutuчlную
.ИнспекцuкlпоКурскоЙоб.,lасmu,акопuч(преdварumельноuхЗаверuвпе|lаlllt,ЮооокУК-3>)-

L'ООDlВеПСПВУЮuluu РСО,

ilрелложиJl О(lязаtttь Уп 1luв,lя ttllцу, to к tl.t t п lt t t tut l ( )( )О в У К - 3 > ос _lt t 1ес, пlв.t,l lll". ll Puе,uку б-,tаtl реuленuй ОСС,

llpolllolo.'lLl ()CL' с, tle.,tblo переОuчu (,рч .,|ll!Ll.,lo(l у,к(l]aп!llых ооку,.|!чlпlu] в Г()L,уОарспlвепllую Жtt.ltпtlttl,tcl

lIHctteKtlttxl пtэ Kl,pcKtlit tлб.лчспttt, u коlluu (преОвсtрuпtс.,tьttо uх заверuв lleчuпtыо ООО KYK-311

,lOcoвulIl

<,Заr>

количество
l,олосов

Пtlшпmо h+e-apHl+lltlю) peuleHue: обязаmь Управlвюttую компалllлю Ооо кУК,3> осуuрсmвляпlь прuемку

б'панковреulеttuЙоСL',пр**о.,оОССсце.пьtопереdсtчttорu?lоlа]lовуказаtlныхdокуменmовв
li)су()арспlвеl|н.|,ю ЖanuuptyKl Ин|спекцulо по КурскiоЙ об.ласпu, а Ktlt-ttttt (преdварumе,цьн() ux заверuв l'lечапlьlо

()()() цУК,3ll сооmвеmсПlвуюll|u,у Р('О ,

//7 1212 z

П реdсеdаmель общеzо собранuя

С е кр е mарь обttlе z о с об ранuя

1

<Btl l, tep:дa.ll ltcb>(IlpoTlIB>
количество

loJlocoB
% от числа
I lроголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

2 ,о

о/о от чисJtа

!р9l9доJ9!q9ццI
1ooY

ко.ltичсство
го]lосов

Il С l,><I}o].(c
%
ll

от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших оо/ooZ

Ill}>([l
оh

ll
от числа

голосовавших
количество

голосовп оголосовавших

о% от числаколичество
голосовго.llосовавшихllpo

0/о от числа

1эZ2

М.В. Cйoputta

кtrличество
голосов

-__ 
/?"

!]рuняпlо (те lФтняttю t peutettue;

t 9 ';+zа_

<(ВоздерrкаJ!!цq!}_



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь petueHue ltрочзвоОuпtь Ha|lucJleHue u сбор DeHe:lKltbtx среОспlв з(l
KO-|1.1,1vlla-llblhle ycrrylu ctt.,tauu Р('о (;пtбо PKI]1 с преdос tttaB.,te ttttc.l| квllllланц ( ) 11.] u l11 L1l l'L'. l1'?
('-,t),ulr,_rr,.- (Ф,И.О. выс,ryпающего. кра,гкое содсржанпе выстчrtления) /4/ //А *оrорый
предложил Прutппп, рашенuе tlрOчзвоОuпlь л!очuслеlluе u сбор dенеэкньtх с
cttпauu РСО (лuбо PI{L{) с преdосmавJtенuем квuпlанцuu dlп опlшtлtы yclyz
Преdлоэtсttпu: Прuняmь pe,llleчue прочзвоdumь нач|lсленl.rе u сбор lепеспtьtх среdсmв за KoMl
ctttauu РСО (лuбо PKI{) с преdоспавJlелluем квumанцuu D,а оп|аmьl ус.пу?

4yц alb н ы е чс.,l|,,, ll

0% от числа
п ого"lосоl]аI]II1tl\

ll1в за к l.|t|,l l Q_lы l bl е l, L,.1 l,,, l l

, коl-оры й

% о,] числа
Il ol оjlосовавIuих

(пага) 

-(Ф.и.о.) ,/a?l /7

Пр lоlяпlь pellle llue п роuзвtлdtuпь llач Lrc-.le Hlle ll с()ор datrc.lcttbtx среdспх] Ju
1l-|l)1lа'ыlыа ycлy?tt culuytu Р('О (luбо PKI!) с преdocпtaB.teltue.u KBttmaHtlutt d.lя о

lб По ulестнадца,tоitlу l]опросу: упtверэtсdаю поряоок увеdо,м:lенuя собсmвенпuков dolttt tцl
llнчцчllрованпых обuluх собранuж со(лспtве ttHukorl, ttptlBtldttubtx собранttях u c,xooax coбcttlctettHttkrxl, Ра(]н(). K(lKll о реulенl!ж, прtпtяпtьtх собспlBel!llllKl1_1lll dtl.tttt tt пtuKttx ()С(' п.упlем BblBeuluBal luя соопlве lпсlпв.|\(tIl 

I l l.\t,cledo.tпeluil на dockax объявlаччti поdъезdов DoMa, а mак эке на оrf шцttа.lьtt са tпе Управlяюtцей Kostltuttttч
Lэlуutлцзt (Ф.И.О, выс-lупающсго, краl.кое содержание аысr,уплепия )

кол ичество
голосов

-/qv

предложил Упtве р.жdакl п оряDок yBedrl-v.,te tttп собс mве н н uков c)o.1tta об utt обulчх собрсчtttяхсслбсmвеннuков, провоdtлuьtх сооран usLx u схоdах собсmвенttuков, pa(Jllo, как l| о рсulе uях, пр1lllяl1lI1l.\собспвеннuкаuч do.1,1a u tttakux осс пуmем вывеuluванuя сооftlвепспlвуюIцuх yBeiolt,teHtпi tta dtlскt^-объявленuй поdъезdов dома, а mак э{,е па оrlluцuальl to;tl сайmе Управlпюtц ей ко,uп аuuu
П р е dл о элс tъ,l tl : У пв е р эtсd а to поряdок увеdо,lltлеttttя собспlвеuнuков do.ttct об u ul|ullровапнь!.Y ойц lL\ co(,p(lllurl\собспtсленнuков, провоduu btx сслбран utr u схооах собсmвеннuков, paglto, как u о peuleчlax, прuняп11,1.\c,oбc,ttttteHHttKaMtt dома tt tпaKltx осс пуmе.u вывеluuваlluя сооmвеmсmвуюttluх yBer)o.tt:teHuti lta Doc,Kct.t()()ъяв.'lсllllч 11ооъа зОоr; r)rl-ttct, а lllцк .)!се llu о r]tutlutLпbtto.tt cailttte Уtlров:яtоtца Ko.ttпtltttttt

ll -,

<Iioз.tc
'fia.'l 

Ilcl)))

Ц2ццц!lо hl!цliя],,'ltt _Jцlценttе,; Упtвер.llсёакl поряdок y,Bedo.1t.leHltя собспвеttttttков dо,uа об uttutluuporlattttbt,r-обtцuх собранu,rШ собсmвеннuков, пpoBodu,tlbtx 
"ibporuo 

u cxodax собсплвеtutuков, равн(), K{lK ll () pcurcltllrl-\-.прullяlпых собсmвеннuкамu do,tla u пакuх ОСС - пуtпеlll выбеuluванuя сооmвепсmвуюll|tLt увеt)омпеttuй ltudocKcr объявlелruй поdъезdов dома, а lпак Jrе на офuцuальнолl сайtпе Управляюlцей компанuч

Приложепие:

. л l,) оaaa,rо собственников помецIений многоквартирного лома! принявших участие в голосоваttItla 1 л.. в l экз 
,-,r""-,"-,lii J !цl 

\72) Сообшtение о JIроведсI.иИ внеочередногО общего собраНия собственнИКОВ помеltlениr' l}многоквартирном домс lla / л.. в l )кз.
3) РееСТР ВРУчения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений ФIяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном /loMe Iia{ л,. в 1 экз,(ес.,lu uнtlй спосо.б увеdо.t,лЪ,,uя ,u yr.o,iou"or,, 1reutellue_ll)

"" 
J'"a:Т:::НОСТИ 

(КОПИИ) ПРедставителей 
"собственников 

помещений в м}Iогоквартирном до\{с

Зj P"u,"""o собсr,веlrников помсщсний в многоквартирном ломе на /J3л.,l ь экз.

Инициатор общего собрапия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
(ла

2Z
о ,/.а (Ф.и.о,) .аrF /4
-rtr

(:lala)

8

<<За>> <<Пpo1,1ltl>> ,<,<Воздерясалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlI

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

<<За>> 1liI]r}(ll
количество

голосов ll

о% от числа
гоJ]ос()ваRIIlи\

количество
голосов Il

% от числа
голосовавших

кол ичество
голосов,/Ф о

лOдпllсь
а ",CJF (Ф.И.О.) #р//

Цtэuняttttl hte )р :
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