
[1ротокол )[е 2
внеочередного общего собрания собственников помещений в плногоквартирном доме'

располоя(енном по адресу: п Р[оскв|э!л. [{расноказар}{енная' дом 9, проводимого
в форме очно-заочного голосования

город йосква <<|2>>итоля20]'7 г.

\{есто проведения: п йосква. ул. 1{расноказарменная. д. 9
Форма проведения общего со6рания - очно-заочна'{.
Фчная часть собрания состоялась <<11> мая 2017 года в 19 ч. 00 мин по адреоу: г. ]у1осква. ул.

(расноказарменная. дом 9. на <спортивной площадке>.
(указатпь ;иестпо)

3аочная часть собрания состоялаоь в период с <11> мая 2017 п по <30> итоня 2017 г. до 19 час.
00 мин.

€рок окончания приема оформленнь1х письменньгх рептений собственников к30> итоня 2017 п
19 ч. 00 мин.

Аата и меото подсчета голосов до <12> итоля 2017 г. вклточительно. в п йосква"
ул.!{расноказарменная" д. 9. кв. 39. соботвенник помещения (квартирьт) [ригони Ё. А..

таблпомещении приведень1 в ице:

Ф.и.о
цнцц1/а7пор а провеё ентля общ еео собранош

собстпв енншко в пола ещ е н нй

}х|1 поллещеншя

нахо0ящееося в

собстпвенносгпц

Р еквцзцтпьа ё окулт ентп а'
поётпвернсёающе2о право собстпвеннос/п11 на

указ ан н ь1 е по]4 ещ енця.

1оигони Ёаталья -[митоиевна кв. з9 з-569854
Болков 14горь Балентинович кв.79 2-252885з

Баранова -}1тодмила |1етровна кв.1 1 3
з-670259

7 7 -7 7 -04 | 057 1200 5 -20 5
(онова-глов Бвгений 14гооевич кв.1 35 17:04:0001005:3035

Р1саков Фл:кас Аскеоович кв.1 83 2-з007897
€тепин 1{онотантин &1ихайлович кв.213 1 1 -1 7 | 01'| -7 7 | 0 \| |2з9 |20 | 5 -697 12

€иое [ а-глина 3дуаоловна кв.249 1 1 -7 7 -041090 1201 0-97 1

|{реобрая<енский Ёвгений
-}1еонидович

кв.253 77 
^^072199

!ица. приглаштенньте д.гтя участия в общем собрании собственников помещений:
1. Андреева Александра €ергеевна' депутат €овета депутатов муницип€!!'1ьного района
<)1ефортово>.
]!1есто (адрео) хранения протокола }ф 2 от <<|2>> итоля 20|7г. и ретшений собственников помещений
в й({ по адреоу:

ул. 1{раоноказарменная. д. 9. кв. 39. собственник помещения (квартирьт) 1ригони Ё.А.

Ёа дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. йосква, ул.
1{расноказарменна'{' д. 9, имеется 527 собственников' которь1е владетот 23596'9 кв.м воех )киль1х и
нежиль1х помещений в доме, что составляет 1007' голосов.

Б соответствии с чаоть}о 3 отатьи 45 [илищного кодекса Российской Федерации: Фбщее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет квор1ъл), если в
нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладшощие
более чем г1ять}одесятьто процентами голосов от общего числа голосов.

Б общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу п йосква, ул.
1{раоноказарменн'}'1' д. 9, приняли учаотие собственники и их представители в количестве 340
собственников владетощие 12883'19 кв. м )киль[х и не)кильгх помещений в доме, что составляет
54'597уо голооов. |{ворум имеется. Фбщее собрание собственников правомочно принимать



1.

2.

3.

ре{]1ения по вопросам г1овеотки дня общего собрания'

|1овестка дня общего собрания собственников помеп{ений:

Б ьтборьт |[редседат оля'| € екретаря общего € о бр ания'

Бьтборьт счетной комисоии €обрания'
0 введении огранииений 11о пользованито земельнь1м участком, кадастровь1и номер

17:04:000|1003:3489, на котором расположен многоквщтирньтй дом 9 по ул'

1(расноказарменная, г.\4осква о элементами озелененляи благоустройства другими лицами'

не являтощ имисясобственниками помещений домА'
Ф вьтборе лиц, которь!е от имени воех ообственников помещений в [Ф1!1Б' уполномочень1

участвовать в р9а1изации ре111ения собственников помещений по введенито ограничений по

шользованито земельнь!м участком, кадаотровьтй номер 77:04:000|003:3489 другими лицами'

4.

в том числе г1одпись{вать документь1'
5. Ф разработке |1оложения кФ введении ограничений по пользованито земельнь1м участком'

.'д,"'р'",'й номер 7 1 :040001003 : 3489 другими лицами)'

6. Фб обрашении собственников помещений дома )х|э9, ул'1{расноказарменн€}я' г']!1осква за

предоставлением средств из бтоджета г.1у1осквь1, на получение су6оидии за уотановку 2

(двух) огра)|ца}ощйх устройств (Рештение €овета депутатов от 17.04.2014т' ]ф 44) в зоне

платной парковки' расположе"'''й.'' адресу: г. йооква, ул. 1{расноказарменная, д' 9

1. об из6рании пр.д..д-"* |[равления тс+{ <(расноказарменна'{ 9) предотавителем

ообственн"... ,'''*"щений домА в [1$ к,{ирекция жкх и Б }ФБАФ), Ал'| шолучения

оубоидии за установку 2 (лв)ос) ограждатощих устройств (Ретп-ение €овета депутатов от

1'1.04.2014г.}Ф44) в зоне шлатной парковки' "' 'др".у, 
йооква, ул.1{расноказарменная' д'9

8. Фб определении банковокого расчетного очета для перечио!|еъ1ия субсидии за установку 2

(дв:ос) ограждатощих устройотв (Ретпение €овета депутатов от 17.04 '20:|4г' ]\9 44) в зоне

платной парковки' по адресу: г.}1осква, ул. 1{расноказарменная, д.9'

9. 3апретить использование земельного участка по адресу: владение 9,ул.1(расноказарменная,

г.!1осква, под прок.]1адку инженернь1х сетей, коммуникаций и заотройку инь|ми объектами

10.

11.

12.

недвижимого имущества.
3апретить }ничтожение общего имущества ообственников !{омещений многоквартирного

д''' "'''д 
ение 9,ул.(расноказарменная, г.йосква, путем сноса домаи|или вклточения дома в

программу правительотва г.]у1осквь| по (реновации) }килого фонда.

Фб определении единого моота хранения всех протоколов и решений общих собраний

собственников г{омещений проводимьтх' когда ли6о, в [Ф1м1Р'

об определении опоооба доведения до ообственников помещений домА рештений,

принятьтх на общем собрании.

[1о первому
помещений.
|[редложсили:
)1етунего €.А.

вопросу: вьтбор |[редседателя у| €екретаря общего собрания соботвенников

избрать |{редседателем и €екретарем общего собрания соботвенников помешдений

кв. 36 и 1ригони Б..{. кв. 39. ооответотвенно'

11ринято ре!шение: избрать
.}1етулего €ергея Алекссеевича.
1ригони Ёата-гтьто .{митриевну.

<<Боздер:кались)
% от чис!1а
шроголосовав1ш
их

(оличоств
о голосов

оА от чиола
проголосовав1ш

их

оА от числа
проголосовав1]1и

х
54,245



11о второму вопросу: избрание членов очетной комиосии общего собрания.
Ретпение, поставленное на голосование: избрать счетнуо комиссито общего собранияв соотаве
трех человек. 9ленами счетной комиссии избрать: €тепина к.м., €ире [.3., \4оска-глева Б.А.

голосовали:
<<3о> <<|!ротив>> <<Ёоздерэпсались)

(оличеств
о голосов

оА от чиола
проголосовав1пи

х

(оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1п

их

(оличеств
о голосов

% от чиола
проголосовав1ш
их

з35 5з'476 0 0 5 0.902
[1риняторе!пение:избратьчленамисчетнойкомиссников
помещений: €тепина к.м., €ире [.3., 1\:1оска_гтева Б.А.

{!о третьему вопросу: о введении огранинений по пользовани}о земельнь1м участком,
кадаотровь1й номер ]7:04:00010033489, на котором располо)кен многоквартирньтй дом, владение 9
по ул. 1{расноказарменна'1, г. Р1осква о элемент.1ми озеленения и блатоустройства другими лицами,
не яв-тш{тощ имиоя ообственниками помещений домА.
Реп:ение, поставленное на голосование:
Бвести ограниченияло пользовани}о земельнь|м участком кадаотровьтй номер 77:04:000]|03:3489'
на котором располох{ен многоквартирнь|й дом, владение 9, ул.1{расноказарменн!1я, г. \4осква, с
элемент€1ми озеленения у1 благоустройства, другими !|ицами, не являтощимиоя собственниками
г{омещений домА.

п 142

<<3а>> <<|{ротив>> <<Боздерэкались)
1{оличеств
о голосов

%о от чиола
проголосовав1ши
х

(оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1ш
их

1{оличеотв
о голосов

%о от числа
г[роголосовав1п
их

э]о 54,249 0 0 4 0,з47
[1ринято ре|пение: Бвести ограничения по пользованито земельнь1м у{астком кадастро*ьй номер
77:04:0001003:3489, на котором расположен многоквартирньтй АФй, владение 9, ул.
1{раоноказарменна'1, г. йосква, с элементами озеленения и благоустройства, другими лицами' не
являтощимися соботвенниками помещений домА.

|1о нетвертоп{у вопросу:
Ф вьтборе лиц, которь|е от имени всех собственников помещений в [ФйР, уполномочень1
участвовать в ре€}лизации ретпения собственников помещений по введенито ограничений по
пользованито земельнь|м участком, кадастровьтй номер 77:04:0001003:3489 другими лицами, в том
числе подпись1вать соответству}ощие документь1.
Репшение, поставленное на голосование:
Бьтбрать в качестве лиц, которь1е от имени всех собственников помещений в [Ф1\:1Б,
уполномочень] учаотвовать в реализации ре1|1ения собственников помещений по введени}о
огранинений по пользованито земельнь1м участком' кадастровьтй номер 77:04:0001003:3489
другими лицами' в том числе подпись{вать соответств}1}ощие док}ъ4енть!, следу}ощих
собственников помещений ,{Ф\:{А: кв. 36 -}1етунего (..А., и|или кв.79 Болкова !4.Б., и|или кв.
222<А>> ]\:1оска-ттева Б.А.,и|или кв.19 3вягина Б.А.

голосовали:
<<3а>> <<11ротив>> <<Боздепэясались>

1{оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1пи
х

(оличеств
о голосов

%о от числа
проголосовавш
их

|{оличеств
о голосов

%о от числа
проголосовав1п
их

-) -) -) 5з,7911 1 0,114 6 0,691
Репление
в !ФР1Ё,
введени}о

не принято: Бьтбрать в качестве лиц, которь|е от имени всех собст"е"""йо" помещений

п

ушолномочень1 )д{аствовать в реализации ре1шения собственников помещений по
огранинений по пользованито земельнь1м участком, кадастровьтй номер



77:04:000|003:3489 другими лиц€1ми, в том числе гтодпись1вать соответотву}ощие документь1,
след}.!ощих собственников помещений {ФйА: кв. 36 )1етунего (..А., и|или кв.19 Болкова |4.Б.,
и|или кв. 222<<А> ]!1оскалева Б.А., и| или кв. 1 9 3вягина Б.А.

11о пятоплу вопросу:
Ф разработке |{оло>кения (о введении огранинений по пользовани}о земельньтм участком'
кадаотровь1й номер ] 7 :04 :000|003 : 3489 другими лицами ).
Решение, поставленное на голосование:
|1орунить |1равленито тсн <1{расноказарменна'{ 9>> разработать |{оложение кФ введении
огранинений по пользовани1о земельнь1м г1астком, кадастровьтй номер 77:04:0001003:3489
другими лицами)) и представить его к утвер)кдени}о на очередном общем собрании ообственников
помещений домА.
п осовали:

<<3а>> <<||ротив>> <<Боздеттэкались))

1{оличеств
о голосов

оА от чиола
проголосовав1]]и

х

1{оличеств
о голосов

%о от числа
проголосовав1п

их

(оличеотв
о голооов

% от числа
проголосов!}в111
их

зз6 5з"912 1 0.1 84 -̂) 0,499
11ринято ре!пение: |1орулить |[равленито 1€Ё1 <1{раоноказарменнш{ 9> разработать |{оло}кение
(о введении огранинений по пользовани}о земельнь|м участком, кадастровьлй номер
77:04:0001'003:3489 другими лицами) и представить его к утвер}кденито на очередном общем
собрании собственников помещений домА.

11о ппестому вопросу:
об обратт1ении собственников помещений дома ]ч[р9, ул. 1{расноказарменн€ш{, г. Р1осква за
предоставлением средств из бтод>кета г.\:1осквь|) на полу1ение оубсидии за установку 2 (двух)
ограх{датощих устройств (Ретпение €овета депутатов от |7.04.201:4г. ]ч[р 44) в зоне платной
парковки, раополо)кенной по адресу: г. \4осква, ул. 1{расноказарменная, д.9
Реппение, поставленное на голосование:
Фбратиться в [1{} <{ирекция жкх и Б }ФБАФ) за предоставлением средств из бтоджета
г.\:1осквьт, на получение субсидийзауотановку 2 (лву.; огра)кдатощих устройств (Ретшение €овета
депутатов от |].04.2014г. ]ф 44) в зоне платной парковки, расположенной по адресу: г. 1!1осква, ул.
1(расноказарменная, д. 9.

голосовали:
<<3а>> <<||ротив>> <<Боздеттясались>>

1{оличеств
о голооов

оА от чиола
г{роголосовав1пи

х

(оличеств
о голосов

о% отчисла
проголосовав1п

их

1{оличеств
о голосов

% от числа
проголосовав111
их

335 53,681 1 0"184 4 0,7з0
11ринято ре!пение:
Фбратиться в |1{} <[ирекция жкх и Б }ФБАФ) за предоставлением средств из бтодх<ета
г.1!1осквьт, на получение субсидий за уотановку 2 (двух) огра)1цатощих устройств (Ретпение €овета
депутатов от |7.04.2014г. ]ч[р 44) в зоне платной парковки, располоя{енной по адресу: г. йосква, ул.
1{расноказарменная, д. 9.

11о седьмому вопросу:
Фб избрании |{редседателя |1равления [€[{ <1(расноказарменн;ш 9> представителем
собственников помещений домА в [(! к[ирекция жкх и Б }ФБАФ>>, для получения субсидии
за установку 2 (лвух) ограждатощих устройств (Ретпение €овета депутатов от |7.04.20|4г. }Ф 44) в
зоне платной парковки' располох<енной по адреоу: г. \4осква, ул. 1{раснок!варменная, д.9.
Решение, поставленное на голосование:
14збрать представителем собственников помещений домА в [1{} <!ирекция жкх и Б 10БАФ>,
для полу{ения субсидии за установку 2 (дв>о<) ограждатощих уотройств (Ретпение €овета
депутатов от |].04.2014г. ]\р 44) в зоне платной парковки, расположенной по адресу: г. 1!1осква, ул.

4



п

(расноказарменн!ш{' д.9, собственника х{илого помещения (квартира) ]ю з6, |1редседателя
|1равления 1€Ё к(расноказарменн[ш{ 9> /1етунего €ергея Алексеевича.

голосовали:
<<3а>> <<|!вотив>> <<Боздептжсались>>

(оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав!ши

х

1{оличеств
о голосов

%о отчиола
г{роголосовав1п

их

(оличеств
о голосов

% от числа
проголосовав1п
их

335 5з,681 0 0 5 0,914
||ринято ре!пение:
1,1збрать гтредставителем ообственников помещений домА в [1{} <[ирекция жкх и Б }ФБАФ>,
для полг{ения оубсидии за установку 2 (лву.; ограждатощих устройств (Ретпение €овета
депутатов от |7.04.2014г. ]ф 44) в зоне платной парковки' располо)кенной по адреоу: г. йооква' ул.
1{раоноказарменная, д.9, собственника жилого помещения (квартира) ]ю 36, |{редседателя
|{равления 1€Ё <1{расноказарменная 9> /1етунего €ергея Алексеевича.

11о восьпло}1у вопросу:
Фб определении банковского расчетного счета для перечисления оубоидии за установку 2 (двух)
огра.ткд[1тощих уотройств (Ретшение €овета депутатов от |7.04.2014г. ]ф 44) в зоне платной
парковки, располо)кенной по адресу: г. }1осква, ул. 1{расноказарменная, д.9.
Реппение, поставленное на голосование:
Фпределить расчетньлм банковским счетом для перечиоления субсидии за установку 2 (двух)
огражд{1}ощих устройств (Ретпение €овета депщатов от |7.04.201'4г. ]\! 44) в зоне платной
парковки, расшоло}кенной по адресу: г. \4осква, ул. 1{расноказарменна'!' А.9, - раонетньтй сиет
м407038 10338000006387 тсн <1{расноказарменна'{ 9> в |[АФ сБвРБАнк.
11роголосовали:

<<3а>> <<||оотив>> <<Боздерлсались>)

1{оличеств
о голооов

оА от числа
проголооовав1ши

х

1{оличеств
о голосов

%о от числа
г1роголосовав1п

их

1{оличеств
о голосов

% от числа
проголосовав1ш
их

3з5 53"567 0 0 5 0,914
11ринято ре!пение:
8пределить расчетньтм банковским счетом для 11еречиоления субоидии за уотановку 2 (двух)
огра)кдатощих устройотв (Ретпение €овета депутатов от |1.04.20|4г. ]\! 44) в зоне платной
парковки, расг{оло)кенной по адреоу: г. \4осква, ул. 1{раоноказарменная, [,.9, - раснетньтй снет
п9407038 10338000006387 тсн к1{расноказарменна'! 9> в [1АФ сБвРБАнк.

11о девятому вопросу:
Ф запрете иопользования земельного у{астка по адресу: владение 9, ул.1{расноказарменная,
г.Р1ооква, под прокладку ин}кенернь1х сетей, коммуникаций и застройку инь1ми объектами
недвих{имого и1\{ущества.
Релпение, поставленное на голосование:
3апретить исг{ользование земельного участка по адресу: владение 9, ул. 1{расноказарменная,
г.}1осква, под прокладку инженернь|х сетей, коммуникаций и заотройку инь1ми объектами
недвижимого имущества.
п \\2

<<3а>> <<|!вотив>> <<Боздерпсались)>

1{оличеств
о голооов

%о отчиола
проголосовав1ши

х

(оличеств
о голосов

%о от числа
проголосовав1п

их

(оличеств
о голооов

% от числа
проголосовавт11
их

ээ! 54.1 8 1 0 0 .
-) 0"415



[1ринято ре|пение: 3апретить использование земельного участка по адреоу: владение 9, ул.
1(расноказарменная, г.\:1осква, под прокладку инженерньтх сетей, коммуникаций и застройку
инь!ми объектапти недви)кимого имущеотва.

11о десятоп{у вопросу:
Ф запрете уничто}кения общего имущества собственников помещений многоквартирного дома
владение 9, ул.1(расноказарменн[ш{, г.\:1осква, путем сноса дома и|или вк]1точения дома в
программу правительства г.1!1осквь1 по (реновации)) х{илого фонда.
Реппение, поставленное на голосование:
3атлретить уничто)кение общего имущества собственников помещений многоквартирного дома
владение 9, ул.1{расноказарменная, г.}1осква, путем сноса домаи|или вкл}очения дома в
г{рограмму правительства г. |у1о сквь1 по (реновации > )килого фонда.
п голосовали:

<<3о> <<||шотив>> <<Бозлепжсались>)
(оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1ши

х

(оличеств
о голооов

оА от числа
проголосовав1п

их

1{оличеотв
о голосов

% от чиола
проголосовав1п
их

э 3./. 5з'6|9 1 0,13 1 7 0,845
|1ринято ре[пение: 3аттретить ут1ичтожение общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома владение 9, ул. 1{расноказарменная, г.йосква' путем сноса домаи|или
вклточения дома в программу правительства г.йосквь| по (реновации) жилого фонда.

11о одиннадцатому вопросу:
об определении единого места хранения всех протоколов и
собственников помещений проводимьтх' когда либо, в !Ф\4Р.
Реппение, поставленное на голосование.'
Фпределить единь1м местом хранения всех протоколов и
ообственников помещений домА по адресу: ул. 1{раснок.варменна'{
г{омещения 1ригони Ё..{.

вали:
<<3а>> <<|!шотив>> <<Боздержсались)

1{оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1пи

х

1{оличеств
о голооов

оА от чиола
проголооовав1п

их

{{оличеств
о голосов

% от числа
проголосовав1п
их

э5/ 54,091 1 0,217 2 0.281
11ринято ре|пение: Фпределить единь|м местом хранения всех г{ротоколов и ретпений общих
ообраний собственников помещений домА по адресу: ул. 1{раонок[шарменная дом 9, кв. 39.
€обственник помещения 1ригони Ё{.[.

11о двенадцато1шу вопросу:
Фб определении опособа доведения до ообственников помещений домА ретлений, прит1'{ть1х на
общем собрании.
Решение, поставленное на голосование:
.{овести до собственников помещений домА ре1шения' принять1е на общем собрании через

р!шмещения копий протоколов общих собраний в ка)кдом подъезде домА на первом этаже, в сети
интернет по внутренней рассьтлке и насайте 1€Ё <1{расноказарменная 9>.

осовали:
<<3а>> <<|!ротив>> <<Боздепэкались)

(оличеств
о голосов

оА отчисла
проголосовав1ши

х

1{оличеств
о голосов

оА от числа
проголосовав1п

их

1{оличеств
о голосов

% от числа
проголосовав1ш
их

338 54.з|4 0 0 2 0,281
11ринято ре!пение:,{овести
ообрании через р{}змещения

до ообственников
копий протокол0в

помещений домА реш1ения,
общих ообраний в какдом

6

ретшений общих собраний

ретпений общих ообраний
дом 9, кв. 39. €обственник

принять|е на общем
подъезде ,{Ф|!1А на

п

п



первом этаже, в оети интернет по внутренней рассь|лке и на оайте 1€Ё <1{расноказарменная 9>.

|1рилоэпсения:
1. 11рилолсение .]\}1. Рееотр собственников помещений многоквартирного дома на 17 лиотах.
2. [1риложсение .]\!:2. €ообщение о проведении внеочередного общего собрания ообственников

помещений в многоквартирном доме на 1-м лиоте.
3. [1рилоэкение ]\}3. €ообщение о проведении внеочередного общего ообрания собственников

помещений в многоквартирном доме для [1{} <<А( района !ефортово) (Бх. }х!'э |] дата
2|.04.20|1п) исп. €тепин 1{.й. на 1-м листе.

4. [!рилолсение ]\}4. 1{опия письма ,{епартаплента городского имущества г. Р1осквьт от 25 и}оля

2017г. л9 д1ш-гР-597з7||7-1 на 1-м листе.
5. [1рилолсение ]\}5. (опии рептений собственников помещений в многоквартирном доме - 340

ретшений.

Фдин экземг1ляр протокола ообрания с приложениями на электронном носителе (диок оу)-к)
(мАтвРиАль1 оБщвго соБРАни'1 соБстввнников помвщвний мкд по ул.
кРАснокАзАРмвнной, д. 9, от |2 ик)ля 2017г. пРотокол }ф 2), завереннь1е подписьто
г1редоедателя и секретаря общего собрания ообственников помещений передается в адрес
мосжилинспвкции.

Бторой экземпляр г{ротокола собрания с приложениями на б1ълажном носителе хранится у
собственника.

[1редседатель общего собран.ия -е-'----:';""'

€екретарь общего собрания

{леньп счетной комиссии:

с'/ '/'|

:/ ;; !фф'* (?ригони н.д )1'' \ 
фо0пшсь),

. ,. .!
.|

/'-* а'4 (€тепин к.м.)
(по/-пуь)

4\// 
/'\

("[[етуний с.А.)

,с$ с,?
(ёапаа)

(0апа)

(€ире г.э ).-"{.' ;/'!
(ёапаа)

(\:1оскалев в.А.) ц4ц4
(ёатпа)

(поёпшсь)
7ф/

?.2.с Ё/'

рРа7,
(ёатпа)

7{., с;:/ /7,

; " }:,.{)т э,ё -э


