
Пояснения по вопросам, поставленным на повестку дня собрания членов ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». 

1. Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания и счетной комиссии. 
 Пояснение: В соответствии с уставом собрание членов ТСЖ ведет Председатель Правления ТСЖ или его 
заместитель, а при его отсутствии один из членов Правления ТСЖ. Поэтому в повестке дня стоит вопрос о 
выборе только секретаря собрания и членов счетной комиссии.  Секретарь собрания ведет протокол. Счетная 
комиссия производит подсчет голосов и осуществляет проверку бюллетеней.  
 
2. Утверждение отчета Правления за 2018 год. 
Пояснение: Отчет Правления за 2018 год размещен для ознакомления на сайте товарищества в разделе 
«материалы к общему собранию», а также имеется в материалах собрания у консьержей. В соответствии со ст. 
145 Жилищного Кодекса РФ, в компетенцию общего собрания членов ТСЖ входит утверждение годового отчета о 
деятельности правления товарищества. Таким образом, утвержденный настоящим собранием отчет Правления 
будет являться приложением к протоколу собрания. 
 
Выбор членов Правления (вопросы 3,4,5,6) 
Пояснение: Два члена Правления (Назарова М.Е. и Шурупова Г.В.) изъявили желание выйти из состава Правления 
ТСЖ. Учитывая, что в составе Правления должно быть 7 человек, Правление предлагает провести «довыборы».  
Нам необходимо выбрать из четырех представленных кандидатов 2-х человек, которым Вы доверяете 
представлять интересы членов ТСЖ в Правлении. Поставьте «За» в пустом квадрате справа от кандидата, в 
пользу которого сделан выбор. В состав Правления войдут кандидаты, набравшие большее количество голосов. 
Правление выдвигает в качестве кандидатов трех человек -   
Балаяна Ю.Г. (д.5, кв. 78 Полковник в отставке. Образование высшее инженерно-техническое. Квалификация – 
Инженер. Специальность – бурение нефтяных и газовых скважин.  Два года работал в морском бурении на Каспии. С 
1976 по 1998 год – служба в ВМФ РФ, снабжение горючим. Настоящее место работы ГУП Мосводосток, ведущий 
инженер),  
Кузьменко А.Н. (д.1 кв.111 Подполковник полиции в отставке. Образование высшее юридическое. Высшая школа 
милиции. Более 20 лет отработал в системе МВД),  
Дудник Т. С. (д.1 кв. 131) Образование средне-специальное. Закончила с Красным дипломом Московский 
коммерческий колледж. Специальность - Бухучет и анализ хозяйственной деятельности. Опыт работы – около 
7 лет банковская деятельность (бухгалтерия, ценные бумаги). Далее – управление в сфере торговли и 
производства приборов жилищно-коммунального хозяйства.  
Сивожелезова Л. М. (д.1 кв.107) сама изъявила желание войти в состав Правления. Данных о своем 
образовании и опыте работы в Правление не представила. Телефон, предоставленный в качестве контактного в 
ТСЖ, в настоящее время временно заблокирован. 

7. Утверждение проекта сметы на 2019 год  
Пояснение: Проект сметы на 2019 год размещен для ознакомления на сайте товарищества в разделе «материалы к 
общему собранию», а также имеется в материалах собрания у консьержей. Представленная Смета содержит 
планируемые к начислению и сбору доходы от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включая 
коммунальные услуги, потребляемые для общедомовых нужд, платы за услуги телевещания (обслуживание 
антенн), услуг консьержей, а также планируемые доходы от аренды общего имущества.  В расходную часть сметы 
включены расходы, связанные с содержанием общего имущества, включая расходы на управление, расходы, 
связанные с оплатой коммунальных ресурсов, используемых при содержании общего имущества. Кроме этого, в 
проект сметы включены – дополнительные расходы в связи с отменой федеральным законодательством льгот для 
ТСЖ по соцвзносам, расходы по привлечению сторонней организации для работы с ГИС ЖКХ (решение Правления 
ТСЖ №65 от 03.12.2018 г.), предлагаемые расходы по благоустройству территории, а также средства, для 
формирования резерва ТСЖ (резерв необходим любому предприятию, а в особенности некоммерческой организации, 
которой является ТСЖ для покрытия издержек, связанных с изменениями законодательства и незапланированным 
ростом цен, а также для непредвиденных расходов, вызванных аварийными ситуациями. В отличие от 
коммерческих управляющих компаний ТСЖ, при формировании своих доходов и расходов не закладывает 
рентабельность).  Проектом Сметы также предусмотрено повышение цен на коммунальные услуги, используемые 
в целях содержания общего имущества (электроэнергия, холодная и горячая вода, стоки).  
Также, в соответствии с требованием законодательства ТСЖ необходимо выполнить оценку условий труда 
(паспортизация рабочих мест) и разработать паспорта на мусор от наших жителей (паспорта отходов). 
Предлагается затратить на эти цели часть дохода от сдачи помещений в аренду.  
Примечание:  В случае принятия собственниками решения об отказе от услуг консьержей, данные статьи 
доходной и расходной части из сметы будут исключены автоматически. 

Расходы на электроэнергию для ОДН исключены из тарифа в соответствии с требованием законодательства, 
рекомендациями МинЖКХ МО и ГЖИ МО. 
 
8. Утверждение размера платы на содержание жилого помещения на 2019 год 
Пояснение: Учитывая потребности по расходу на содержание общего имущества с учетом изложенных выше 
необходимых трат, предлагается установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества за первое 
полугодие в размере 44,71 рубля за 1 м.кв. (без доначислений за прошедший период), за второе полугодие в размере 
45,14  рублей за 1 м.кв. оплачиваемой площади.  
 
9. Использование дохода от коммерческой деятельности с применением общедолевой собственности.  
Пояснение: В настоящее время товарищество сдает в аренду три помещения, относящиеся к общему имуществу 
собственников, а также имеет соглашения с провайдерами и ФинансБизнесБанком о размещении оборудования.  



Объем начислений в 2019 году с учетом имеющихся договоров и соглашений может составить 388 680.00 рублей. 
Предлагается за счет доходов от аренды выполнить спецоценку условий труда (обязательное требование закона, 
при невыполнении – штраф ТСЖ), а также выполнить  паспортизацию твердых коммунальных отходов 
(требование законодательства, при невыполнении – штраф ТСЖ).  Оставшиеся средства, фактически полученные 
в 2019 году от сторонних организаций за аренду помещений и размещение оборудования направить  на снижение 
размера плата за содержание жилого помещения. 
 
10. Расходование средств Резервного фонда ТСЖ на разработку проекта организации дорожного 
движения, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.  
11. Расходование средств Резервного фонда ТСЖ на приобретение средств малой механизации для 
уборки снега 
Пояснение по вопросам 10 и 11: Согласно Положению о Резервном фонде ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», средства 
Резервного фонда могут направляться также на реализацию отдельных проектов Товарищества (например, по 
благоустройству территории, модернизации и приращения общего имущества), а также на создание безопасных и 
благоприятных условий проживания,  одобренных общим собранием ТСЖ. Плановый размер Резервного фонда на 
начало 2019 года составляет 1 млн. рублей.  
Предлагаемые расходы вызваны следующим: 
1. Разработка проекта организации дорожного движения, установка дорожных знаков, нанесение дорожной 
разметки: В целях нашей с вами безопасности и безопасности наших детей необходимо создать и утвердить в 
администрации района проект организации дорожного движения. Наличие разработанного и согласованного с 
органами ГИБДД проекта, позволит нам определить места для установки знаков ограничения скорости, 
размещения пешеходных переходов, правильной разметки парковочных мест и установки искусственной дорожной 
неровности (ИДН) или так называемого  «лежачего полицейского», которая необходима для снижения скорости 
въезжающих в наш двор.  
2. Приобретение средства малой механизации (микропогрузчик) для уборки снега:  Вот уже десять лет 
подъездная дорога к нашим домам зимой городом не убирается, этому находятся разные причины. Уборка 
происходит за наш счет силами сотрудников ТСЖ,  либо в качестве одолжения после неоднократных просьб и 
скандалов в администрации и МБУ «Дорсервис». Формально, наша подъездная дорога находится в ведении 
администрации. Однако, согласно решению Совета депутатов города и условиям мирового соглашения с 
Администрацией Ленинского района в 2018 году, ТСЖ принимает на себя обязательства по уборке территории, 
прилегающей к домам от шлагбаума до въезда во двор. Эта территория, по сути, является придомовой, согласно 
землеотводу для проектирования и строительства наших домов. По мнению Правления, безопасность и достойное 
содержание территории, которой пользуются наши жители, такая же важная задача ТСЖ, как и содержание 
домов. 
Предлагаем Вам принять решение о приобретении своего микропогрузчика, что позволит содержать подъездную 
дорогу и внутридворовые проезды. Тип микропогрузчика можно посмотреть на сайте ТСЖ в разделе «Материалы к 
собранию». 
  
12. Избрание членов Ревизионной комиссии ТСЖ (в количестве 3 человек) -  Чебуркова Мария Евгеньевна 
(д. 1 кв. 48), Мельникова Мария Аркадьевна (д.1 кв. 95), Яфясова Надежда Ивановна (д.3 кв. 52). 
Пояснение: Согласно Положению о Ревизионной комиссии ТСЖ, принятому на собрании членов ТСЖ № 10 в 2016 
году, Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим функции внутреннего финансового, 
хозяйственного и правового контроля над деятельностью ТСЖ, органов его управления, должностных лиц и 
обслуживающего персонала. Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3 человека. Предлагается 
избрать списком, поскольку больше других кандидатов не имеется 
 
13.  Наделение Правления ТСЖ полномочиями на заключение от имени собственников помещений 
домов 1,3,5 по Битцевскому проезду, договоров об использовании общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе договоров аренды нежилых помещений и договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций), на представление документов на согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме.  
14. Утверждение типового договора аренды помещений общего имущества многоквартирных домов 
1,3,5 по Битцевскому проезду 
 
Пояснение по вопросам 13 и 14: На общем собрании № 11 нами было принято решение об организации аренды 
площадей, относящихся к общему имуществу, в подвале дома №3 на основании договоров аренды. На общем 
собрании № 6 нами было принято решение о возможности размещения рекламы на фасадах домов на основании 
возмездных договоров. Однако, согласно Уставу ТСЖ, заключение таких договоров находится в компетенции общего 
собрания членов ТСЖ. Чтобы каждый раз, когда появляется новый арендатор, не проводить собрания 
собственников, учитывая их затратность с точки зрения финансов и времени, закон дает возможность 
собственникам выбрать лиц, которым они доверяют от имени всех собственников заключение договоров аренды. 
Предлагается такие права делегировать Правлению ТСЖ. 
Условия типового договора аренды предлагается утвердить решением общего собрания. Текст типового договора, 
а также список помещений общего имущества, возможных к передаче в аренду, размещены на сайте ТСЖ в разделе 
«материалы общего собрания собственников и членов товарищества №15». 
 
15. Определение места хранения протоколов собраний членов ТСЖ  
Пояснение: предлагается   определить место хранения не только данного, но и всех прочих протоколов собраний, 
чтобы данный вопрос больше не ставить  на голосование. 



 
 
 


