
 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОСЧТ 
 
1. Выбор секретаря собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
Пояснение: В соответствии с Жилищным Кодексом и Уставом ТСЖ, проводит 
собрание членов ТСЖ председатель правления. Нам надо  избрать секретаря на данное 
собрание (который будет вести протокол), а также лиц, которые будут производить 
подсчет голосов. В качестве секретаря выбрать  Антонову И.С. (техник ТСЖ), 
поскольку выбор секретаря собрания закон не связывает с наличием собственности 
или членством в Товариществе. Учитывая действующий в настоящее время режим 
самоизоляции, с целью снижения контактов, предлагается обязанности по подсчету 
голосов возложить на председателя правления и секретаря собрания. 
 
2. Об утверждении отчета о деятельности правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ 
ПРОЕЗД» за 2019 год,  включая отчет по смете доходов и расходов ТСЖ на 2019 
год, а также отчет об использовании Резервного фонда и отчет об использовании 
фондов капитального ремонта домов, входящих в состав ТСЖ. 
Пояснение: Отчет Правления за 2019 год, размещен для ознакомления на сайте 
товарищества в разделе «материалы к общему собранию», а также имеется в 
материалах собрания у консьержей. Отчет Правления включает в себя отчет по 
смете за 2019 год, а также  отчет по движению средств капремонта по каждому 
дому отдельно, и отчет по движению средств Резервного фонда.  В соответствии со 
ст. 145 Жилищного Кодекса РФ, в компетенцию общего собрания членов ТСЖ входит 
утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества и отчета о 
расходовании средств специальных фондов товарищества. Утвержденный 
настоящим собранием отчет Правления будет являться приложением к протоколу 
собрания. 
 
3. Избрание в качестве членов правления ТСЖ следующих членов ТСЖ: 
Балаян Юрий Георгиевич дом №5 квартира №78 
В настоящее время председатель правления ТСЖ. Член Правления с июня 2019 года. 
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) 
Воевод Евгений Владимирович дом №5 квартира №30 
1970 г.р. Действующий Член Правления. Стоял  у истоков создания ТСЖ "Битцевский 
проезд", член Правления с 2012  года. Председатель  Правления ТСЖ  – с 2012 по 2014 
г. Образование высшее. Инженер. В настоящее время индивидуальный 
предприниматель. 
Кузьменко Андрей 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. 
Силантьев Владимир дом №5 квартира № 82 
1973 г.р. Образование высшее техническое (инженер,  2-е высшее – дизайнер. 
Работает ООО «Светло Всем» генеральный директор. Имеет активную гражданскую 
позицию. Принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Товариществом. 
Оказывает действующему составу Правления посильную помощь в решении 
организационных и технических вопросов. 
Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29 
1950 г.р. 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 



2004 году, после чего работал главврачом ВРКБ с 2005 по 2013 год. В настоящее время 
врач-эксперт фонда обязательного медицинского страхования г. Москва.  
Левшина Алина Андреевна, д. 3 кв. 3 
1990 г.р. Образование Международная Академия оценки и консалтинга . Опыт работы 
п, второе высшее в Китае  - изучение языков. В настоящее время работает в ООО 
«Бразис Обувь» руководителем отдела.   
Меньщиков Андрей Викторович, дом 1 кв. 133 
1969 г.р. Образование среднее специальное. Томский приборостроительный 
техникум. Квалификация: техник-электрик. Опыт работы – видеоинженер, 
электромеханик, автоэксперт, менеджер, заместитель директора по техническим 
вопросам. В настоящее время индивидуальный предприниматель. 
 
4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год. Установление 

тарифа (размера платы за жилое помещение) на 2020 год.  на уровне 

существующего – 45.14 руб.м2.  

Пояснение:  Предлагается утвердить смету доходов и расходов ТСЖ, в сумме: 

- по расходам в сумме 15 640 571.92 рублей, 

- по доходам в сумме 15 640 571.92 рублей. Проект сметы доходов и расходов на 2020 

год размещен на сайте ТСЖ в разделе «Материалы к общему собранию». 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества домов 1, 3, 5 по 

Битцевскому проезду, на 2020 год, предлагается оставить прежним  – 45.14  руб.м2.  

Смета за 2020 год, размещена для ознакомления на сайте товарищества в разделе 

«материалы к общему собранию», а также имеется в материалах собрания у 

консьержей. 

5. Продлить исполнение плана по текущему ремонту, утвержденного 
решением общего собрания №_ на 2018-2019 год, с учетом его корректировки, 
на 2020-2021 год: 
- Ремонт в помещениях подвала дома № 3,  
- Текущий ремонт технических этажей всех домов, входящих в управление ТСЖ, 
- Покраска и ремонт дверей переходных балконов во всех домах, входящих в 
управление ТСЖ,  
- Усиление крепежей фасадных плит, находящихся в аварийном состоянии, во всех 
домах, находящихся в управлении ТСЖ. 
Пояснение: Предлагается продлить исполнение ранее принятого плана по текущему 
ремонту, который не был исполнен в связи с отсутствием свободных финансовых 
средств из-за неплатежей жителей, а также дополнить план  новыми актуальными 
работами.  Текущий ремонт предусмотрен Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилого фонда. Подробное пояснение см. Протокол собрания Правления 
№ 59 от 26.04.2018 г., а также Протокол Правления № 74 от 07.04.2020 г.  
Протоколы размещены  на сайте ТСЖ. 

 

 


