
Пояснение по вопросам, поставленным на голосование ежегодного 

(отчетного) собрания членов ТСЖ, проводимого в форме заочного голосования. 

Дата проведения голосования – с 11 по 20 июня 2022 года. 
 

1. О выборе секретаря собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов: 
В соответствии с Жил.Кодексом и Уставом ТСЖ, 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, который ведет протокол, а также лиц, которые будут проводить подсчет 

голосов.   В качестве секретаря предлагается выбрать  Управляющего ТСЖ Нарцис Е.А., 

поскольку выбор секретаря собрания закон не связывает с наличием собственности или 

членством в Товариществе.   

Обязанности по подсчету голосов предлагается возложить на членов правления ТСЖ 

Балаяна Ю.Г.и Силантьева В.А. 
 

2. Об утверждении отчетов о деятельности правления ТСЖ 

«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 2020 и 2021 годы,  включая отчеты по смете 

доходов и расходов ТСЖ, а также отчеты об использовании Резервного фонда и 

отчеты об использовании фондов капитального ремонта домов, входящих в 

состав ТСЖ: 
В соответствии со ст. 145 Жил.Кодекса РФ, в компетенцию общего собрания членов 

ТСЖ входит утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества, 

отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ и отчета об использовании 

специальных фондов товарищества. Утвержденный настоящим собранием отчет 

Правления будет являться приложением к протоколу собрания.  

Отчеты Правления за 2020 и за 2021 год, размещены для ознакомления на сайте 

товарищества в разделе «материалы к общему собранию», а также имеются в материалах 

собрания у консьержей. Отчет Правления включает в себя отчет по смете за 

соответствующий финансовый год, а также в качестве приложения отчет по движению 

средств капремонта по каждому дому отдельно, и отчет по движению средств Резервного 

фонда.   
 

3. О выборе состава правления ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД":  
Установленный  Уставом ТСЖ, срок полномочий членов правления 2 года истекает, в 

связи с чем, необходимо избрать новый состав правления на новый срок. Выбор членов 

правления в соответствии со ст. 145 Жил.Кодекса, относится к компетенции общего 

собрания членов товарищества. Предлагается избрать в качестве членов правления ТСЖ 

следующих членов ТСЖ: 

1. Балаян Юрий Георгиевич,  дом №5 квартира №78 

Действующий член Правления ТСЖ. Член Правления с июня 2019 года, председатель 

Правления ТСЖ с 2019 по 2020 год. 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. Последнее место работы - ГУП Мосводосток, ведущий 

инженер.  

2. Штрукин Алексей Владимирович, дом № 1 квартира №74 

1975 г.р. Образование с 1991 по 1993 СПТУ 56 (по специальности радиомонтер ПТА), с 

1993 по 1999 МИРЭА (технический университет по специальности радиоинженер). Опыт 

руководящей работы  с 1999 по настоящее время  действующий ИП в сфере розничной 

торговли хозтоварами.   В ТСЖ живет с момента создания ТСЖ. Член товарищества с 

03.06.2021 года. 

 

 



3. Кузьменко Андрей Николаевич, дом №1 квартира №111 

1972 г.р. Действующий член правления с июня 2019 года. Подполковник полиции в 

отставке. Образование высшее юридическое. Высшая школа милиции. Более 20 лет 

отработал в системе МВД. Член ТСЖ с августа 2016 года. 

4. Гатамов Руслан Адилович, дом № 5 квартира №84 

1984 г.р., образование высшее (закончил Волгоградскую  академию МВД РФ, в 2006 году 

и международную академию детекцти лжи в 2015 году). Работа: 2001-2011 в должности 

оперуполномоченного  уголовного розыска, 2011-2016 - полиграфолог, с 2016 года группа 

информаций безопасности аэропорта Домодедово. Член ТСЖ с 21.06.2017 года. 

5. Меньщиков Андрей Викторович, дом № 1 квартира № 133  

1969 г.р. Действующий член правления ТСЖ (председатель Правления ТСЖ). 

Образование среднее специальное. Томский приборостроительный техникум. Квалификация: 

техник-электрик. Опыт работы – видеоинженер, электромеханик, авто-эксперт, 

менеджер, заместитель директора по техническим вопросам. В настоящее время 

индивидуальный предприниматель.  

6. Силантьев Владимир Александрович, дом №5 квартира № 82 

1973 г.р. Действующий член Правления ТСЖ с июня 2020 года. Образование высшее 

техническое (инженер,  2-е высшее – дизайнер. Работает ООО «Светло Всем» генеральный 

директор.  

 7. Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29 
1950 г.р. Действующий член Правления ТСЖ с июня 2020 года. Образование высшее. 

Военно-медицинская академия в 1973 году. Полковник в отставке. Служил в должностях от 

начальника отдела военного госпиталя, до заместителя начальника медицинской службы 

ВМФ РФ. Закончил военную службу в 20004 году, после чего работал главврачом ВРКБ с 

2005 по 2013 год. В настоящее время врач-эксперт фонда обязательного медицинского 

страхования г. Москва.  

4. Об утверждении сметы доходов и расходов ТСЖ на 2022 год и 

установлении на основании утвержденной сметы размера обязательных 

платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме: 
В соответствии со ст. 145 Жил.Кодекса, к компетенции общего собрания членов ТСЖ 

относится утверждение смет доходов и расходов ТСЖ на финансовый год.  

Проект сметы, представленный на утверждение включает в себя следующие доходы: 

начисление платы за содержание и ремонт общего имущества в размере действующего в н.в. 

тарифа, а с 1 июля 2022 года, в размере предлагаемой на утверждение платы, коммунальные 

ресурсы для содержания общего имущества (по нормативам и тарифам, утвержденным 

Правительством МО), платы за обслуживание антенн телевещания в размере, утвержденном 

Постановлением Администрации ГО, платы за услуги консьержей, сформированной исходя из 

заключенных договоров и предполагаемых накладных расходов, предполагаемый доход от 

использования общего имущества (сдача в аренду помещений общего имущества и размещения 

оборудования сторонних организаций) в соответствии с действующими договорами, а также 

начисление платы за обслуживание и диспетчеризацию шлагбаума, в размере, утвержденном 

решением общего собрания собственников № 14 от 06.10.2018 года, - 30 рублей с каждой 

квартиры, автомобиль (автомобили)  которой зарегистрирован(ны) в системе контроля доступа 

на территорию (СКУД).  

Исчисляемый таким образом, размер доходов по смете, предлагаемой для утверждения, 

составит 15 930 917.24 рублей, что на 1,85 % выше предыдущей сметы на 2020 год. Для сравнения 

– прогнозируемый Минфином уровень инфляции в стране  на 2022 год составит 15.5%. 

Расходы включают в себя затраты на управление, содержание и ремонт общего имущества, 

коммунальные услуги для общедомовых нужд, отчисление на формирование Резервного фонда 

ТСЖ, затраты на содержание консьержей и антенн коллективного телевещания, а также 

затраты  на содержание и диспетчеризацию шлагбаума. 



В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса РФ и Уставом ТСЖ, размер 

обязательных платежей связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, принимается общим собранием членов ТСЖ. В 

предлагаемой смете предусмотрены  обязательные платежи связанные с оплатой расходов 

на содержание общего имущества с 1 июля 2022 года (тариф за содержание) в размере 

46.29 рублей/м
2
 и 30 рублей с каждой квартиры, автомобиль которой зарегистрирован в 

системе контроля доступа на территорию (СКУД). 

Примечание: На утверждение собрания вынесен вопрос о направлении средств, получаемых 

ТСЖ от использования общего имущества (аренда) на формирование Резервного фонда. В случае 

принятия положительного решения по данному вопросу, размер сметы по доходам и расходам 

уменьшается на «строку расходов – средства на формирование Резервного фонда. Тариф за 

содержание уменьшается на 0.50 рубля за м
2 
и составит

 
 45.79 рублей/м

2
.  

5. О направлении дохода от использования общего имущества на 

формирование резервного фонда: 
В соответствии со ст. 145 Жил.Кодекса, к компетенции общего собрания членов ТСЖ 

относится вопрос определения направлений использования дохода от хозяйственной 

деятельности товарищества. К доходу от хозяйственной деятельности в нашем ТСЖ, в 

основной массе, относится доход от использования общего имущества в виде сдачи его в 

аренду помещений (площадей), в том числе в подвале дома № 3, а также площадей в холлах 

домов (терминалы банка) и на техэтажах (интернет провайдеры). Учитывая опыт 

предыдущих лет, при голосовании по данному вопросу мы не набирали требуемого 

количества голосов, поэтому доход, получаемый ТСЖ от использования общего имущества 

за последние годы до настоящего времени не распределен и не используется.  

Предлагается принять решение о направлении дохода, получаемого ТСЖ от 

использования общего имущества, на формирование Резервного фонда и использования его 

на нужды ТСЖ в соответствии с Положением о Резервном фонде.  

В случае принятия положительного решения данного вопроса, строка расходов по 

смете «средства на формирование Резервного фонда», будет исключена, размер платежа за 

содержание общего имущества, уменьшен на 0.50 рублей/м
2
 

6. Об определении размера расходов собственников помещений за 

холодную, горячую воду и отведение сточных вод используемые при содержании 

общего имущества по нормативам потребления утвержденным Правительством 

Московской области для многоквартирных домов с последующей 

корректировкой по итогам календарного года: 
В соотв. с Правилами, объем коммунальных ресурсов на ОДН считается как разница 

между показаниями общедомовых приборов учета и  начислениям жителям. Ранее Правила 

предусматривали ограничение полученной разницы нормативом потребления ресурса на 

ОДН. При этом, если разница меньше или равна «0», то ОДН не начислялся. Т.е., если 

жители не во время сдают показания, часто возникает разница меньше и равной «0», что 

приводит к убыткам ТСЖ, которые по закону должны покрыть члены товарищества.  

В настоящей редакции Правил, вся разница подлежит распределению между 

жителями дома, как общедомовые нужды. Здесь, размер общедомовых нужд может 

оказаться значительно увеличенным, если жители не будут передавать реальные показания.  

Для равномерной в течении года финансовой нагрузки, предлагается принять решение о 

начислении в течение года платы за ОДН по нормативу, а по результатам года проводить 

корректировку начисленных объемов и используемой на общедомовые нужды воды по 

показаниям общедомовых приборов учета. 

 

Председатель Правления ТСЖ Меньщиков А.В.  


