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ПРОТОКОЛ №1 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ЧЛЕНОВ ЖСК АИСТ  
от «20» Апреля 2022 г.   

 

г. Москва                                                                                                    20 апреля 2022 г. 

Дата и место проведения общего собрания: 

Дата и время проведения очного 
обсуждения: 

«13» апреля 2022 г.,    20 час.  00 мин 

Дата начала заочного голосования «13» апреля 2022 г. 

Дата и время окончания приема 
оформленных в письменной форме 
решений собственников помещений по 
вопросам, поставленным на голосование 

 
20 апреля 2022 г., до 22 час. 00 мин. 
 

Место проведения очного обсуждения: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 
16, чердачное помещение дома  

Место приема оформленных в письменной 
форме решений собственников помещений 

Почтовый ящик квартиры 63 
 

 
 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

по адресу: ул. Верхняя Масловка, дом 16, в форме очно-заочного голосования 

Инициатор общего собрания: Председатель правления ЖСК АИСТ Разин С.А.  
                                                                          сведения об инициаторе общего собрания 

Председатель общего собрания:  
Разин Степан Альбертович (собственник кв. № 63); 

Секретарь общего собрания:  
Шапатава Тамази Тамазиевич (собственник кв. № 68); 

Лица, проводившие подсчет голосов:   
Кузнецова Наталья Александровна (собственник кв. № 13); 
Сухая Наталья Александровна (собственник кв. № 76); 

Лица, принявшие участие в общем собрании: 
Собственники помещений в многоквартирном доме, члены ЖСК АИСТ, и их 
представители – список присутствующих на очном обсуждении и список лиц, 
принявших участие в заочном голосовании (передавших решения в письменной 
форме по вопросам, поставленным на голосование) – прилагается (Сводный лист 
регистрации). 

Общее количество жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 86 
помещений;  
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 5108,9 
кв.м., что составляет 100% голосов собственников помещений на общем собрании. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
– 97 голосов; 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в голосовании на общем собрании – 75 голосов, обладающих 
4052,55 кв.м., что составляет 79,32 % голосов от общего числа голосов собственников 
в доме. 
Общее собрание       имеет   кворум,         правомочно     принимать решения. 
                  имеет, не имеет                                 правомочно, неправомочно  

В соответствии с законодательством, для подсчета голосов 75 человек, принявших участие в 
голосовании и обеспечившие кворум, принимаются за 100%. 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
1. Избрание и утверждение председателя и секретаря Общего собрания; 

2. Избрание и утверждение членов счетной комиссии Общего собрания; 

3. Отчет Председателя правления ЖСК АИСТ за 2021 год; 

4. Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2021 год; 

5. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год; 

6. Принятие и утверждение Плана работы ЖСК АИСТ на 2022 год; 

7. Принятие и утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2022 год; 

8. Изменение условий договоров с арендаторами. 

 
 
Вопрос 1. Избрание и утверждение председателя и секретаря 
Общего собрания.  
СЛУШАЛИ:  
Разина Степана Альбертовича. Сказано вступительное слово присутствующим на 
очной части Общего собрания собственников помещений членов ЖСК АИСТ; 

ПРЕДЛОЖЕНО:  
Избрать: Председателем Собрания – Разина Степана Альбертовича (собств. кв. 63); 
Секретарем Собрания – Шапатава Тамази Тамазиевич (собств. кв. 68); 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -  100 %             «ПРОТИВ» -   0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% 
РЕШИЛИ:   
Избрать председателем Общего собрания: Разина Степана Альбертовича (собств. кв. 
63); секретарем Общего собрания: Шапатава Тамази Тамазиевича (собств. кв. 68). 
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Вопрос 2. Избрание и утверждение членов счетной комиссии Общего 
собрания. 
СЛУШАЛИ:  

Разина Степана Альбертовича с краткими пояснениями по данному вопросу на очной 
части Общего собрания.   

ПРЕДЛОЖЕНО:  
Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: Кузнецова 
Наталья Александровна (собственник кв. № 13); Сухая Наталья Александровна 
(собственник кв. № 76); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 100 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0 % 
РЕШИЛИ: 
Избрать счётную комиссию в количестве двух человек: 
Кузнецова Наталья Александровна (собственник кв. № 13); 
Сухая Наталья Александровна (собственник кв. № 76) 
 
 
Вопрос 3. Отчет Председателя правления ЖСК АИСТ о проделанной 
работе за 2021 год. 
СЛУШАЛИ:  

Разина Степана Альбертовича. Заслушаны основные тезисы и пояснения по Отчету 
Председателя правления ЖСК АИСТ за 2021 год. Отчет в письменном виде на 6 
страницах был предоставлен каждому собственнику помещений МКД. На очной части 
собрания, были прокомментированы все пункты отчета и даны соответствующие 
пояснения. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  
Признать Отчет Председателя правления ЖСК АИСТ за 2021 год о проделанной 
работе – удовлетворительным. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0 % 
РЕШИЛИ:  
Признать Отчет Председателя правления ЖСК АИСТ за 2021 год удовлетворитель-
ным. 
 
 
Вопрос 4. Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2021 год. 
СЛУШАЛИ: 

Разина Степана Альбертовича. Заслушаны пояснения к финансовому отчету ЖСК 
АИСТ, а так же ответы на все вопросы присутствующих. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Признать Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2021 год удовлетворительным. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
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«ЗА» - 98,45 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _1,55 % 
РЕШИЛИ:  
Признать Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2021 год удовлетворительным. 
 
 
 
Вопрос 5. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год. 
СЛУШАЛИ: 

Члена ревизионной комиссии Гусеву Светлану Александровну. Была дана 
положительная оценка деятельности Правления ЖСК АИСТ за 2021 год. Никаких 
нарушений в деятельности Правления и Председателя, а так же расхождений 
плановых и фактических показателей – не выявлено.  

ПРЕДЛОЖЕНО:  
Признать Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год удовлетворительным. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0 % 
РЕШИЛИ:  
Признать Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год удовлетворительным. 
         
 
 
Вопрос 6. Принятие и утверждение Плана работы ЖСК АИСТ на 2022 
год. 
СЛУШАЛИ: 

Разина Степана Альбертовича. Участникам собрания доведена стратегия развития по 
улучшению комфортности проживания в многоквартирном доме и план работы на 
2022 год. 
На очном собрании предварительно обсуждался вопрос проведения капитального 
ремонта дома, который должен быть проведен летом 2022 года.  
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Принять и утвердить предложенный План работы ЖСК АИСТ на 2022 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0 % 
РЕШИЛИ:  
Утвердить План работы ЖСК АИСТ на 2022 год. 
 
 
Вопрос 7. Принятие и утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК 
АИСТ на 2022 год. 
СЛУШАЛИ: 

Разина Степана Альбертовича. Всем собственникам предоставлена подробная 
Смета доходов и расходов.  Участникам очной части собрания прокомментированы 
планируемые статьи доходов и расходов на 2022 год. 
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ПРЕДЛОЖЕНО:  
Принять и утвердить Смету доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2022 год.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 %              «ПРОТИВ» - _0 %           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0 % 
РЕШИЛИ:  
Принять и утвердить Смету доходов и расходов ЖСК АИСТ на 2022 год.  
 
 

Вопрос 8. Утверждение полномочий избранного Правления в 
течение 2022 года самостоятельно изменять условия договоров 
аренды. 
СЛУШАЛИ: 

Разина Степана Альбертовича и Вахромкину Аллу Петровну о периодически 
возникающих изменениях в экономической ситуации в стране и в городе Москва. По 
этой причине арендаторы, подстраиваясь под рынок, просят уменьшить размер 
ежемесячной арендной платы на какой-то определенный срок. Правление обсуждает 
такие вопросы на своих заседаниях и принимает соответствующие решения, отражая 
их в Протоколах. Именно для целей регулирования таких отношений необходимо 
наделить Правление ЖСК АИСТ полномочиями. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  
Утвердить полномочия избранного Правления в течение 2022 года самостоятельно 
изменять условия договоров аренды в зависимости от изменения рыночных условий 
и экономической ситуации в стране. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 98,46 %         «ПРОТИВ» -  0 %       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  1,54 % 
РЕШИЛИ:  
Утвердить полномочия избранного Правления в течение 2022 года самостоятельно 
изменять условия договоров аренды в зависимости от изменения рыночных условий 
и экономической ситуации в стране. 
 
 
Подписи: 

Председатель 
общего собрания: 

  
Разин Степан 
Альбертович 

    
20 апреля 

2022г. 
  Фамилия, имя, отчество  подпись  дата 

проставления 
подписи 

Секретарь общего 
собрания: 

  
Шапатава Тамази 

Тамазиевич 

    
20 апреля 

2022г. 
 

 

 Фамилия, имя, отчество  подпись  дата 
проставления 

подписи 

Лица, проводившие подсчет голосов: 
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1  Кузнецова Наталья 

Александровна 
   20 апреля 2022г. 

  Фамилия, имя, отчество  подпись  дата проставления 
подписи 

2  Сухая Наталья Александровна    20 апреля 2022г. 

  Фамилия, имя, отчество  подпись  дата проставления 
подписи 

 
 

г. Москва. 20 апреля 2022 г. 


