
Уважаемые жильцы.
В правление, поступил вопрос:  «Почему оплата началась с 01 января?» 
Поясняем.
1. По решению собственников, оплата установлена даже не с января, а с 
01 декабря 2014г. Решение о создании Товарищества принято в декабре. 
Протокол счётной комиссии подписан 31 декабря. 
2. В январе, хоть и не в полном объёме, но ТСЖ уже работало. В январе не 
был нанят дворник и уборщица.  Уборка производилась неравнодушными 
жильцами  бесплатно. Те  граждане,  кто  считает,  что  он  убирался  в 
январе  возле  своего  подъезда  и  его  труд  должен  быть  оплачен, 
прошу обратиться к председателю до конца февраля.
3.  Было  устранено  несколько  крупных  и  мелких  аварий.  ТСЖ  не 
участвовало  только  в  починке  электроснабжения  квартиры  №23. 
Неисправность  электропроводки  была  устранена  собственными  силами. 
Просим  собственников  указанной  квартиры  определить  затраты  (если 
были) на ремонт  ОБЩЕГО имущества и  ТСЖ готово их возместить. По 
информации электрика,  проблема была не в нарушении работы общего 
имущества, а в неисправности индивидуальной электропроводки.
4.  Меняем психологию.  Если  бы мы выбрали  УК,  которая  в  январе  не 
работала - тогда претензии обоснованы: деньги взяли - ничего не сделано. 
С ТСЖ история другая.  Мы можем сами с собой договориться с  какого 
периода и в каком размере собрать деньги и на что их потратить. Сейчас 
мы будем лечить  первоочередные болячки  нашего  дома.  Все  что  будет 
оставаться  -  откладываем  на  ремонт.  Поэтому  да,  в  январе  не  было 
дворника  и  уборщицы.  Мы  сэкономили  примерно  9  тысяч  (3-уборка+4 
дворник+налоги). Но зато на эти деньги (которые пока что у вас в кармане) 
мы прошли государственную регистрацию. Это разовые траты, но без них 
никуда.  Регистрация  у  нас  22  января.  Но  кто  ж  виноват,  что  нас  не 
зарегистрировали 01 января? Вся страна была на праздниках. Да и какая 
разница - когда регистрация. Никто не запрещал Товариществу работать и 
(нести затраты) с 1 января. Если у вас родился ребёнок - затраты пошли с 
момента получения свидетельства в ЗАГСе или с момента рождения?
В начале марта нужно оплатить не только труд дворника/уборщика, но и 
обслуживание  ВДГО  (пока  цену  не  знаем),  бухгалтерии  (3  тыс.), 
обслуживание счетов в банке и  т.д. 
Второй замок в подвал пришлось покупать - т.к. первый был кем-то сорван 
(сломан).  Электрика  в  подвале  крайне  нужна,  т.к.  имеющаяся  розетка 
представляла собой два  провода -  один привязан  к  лампочке,  другой  к 
батарее отопления. Это даже не безобразие, это  ужас!!! Теперь - всё как 
положено. Зачем? - Напишем в следующий раз. 
Если начислять с 1 февраля. А если у вас авария сегодня?  - подождём до 
середины марта - когда кто-то заплатит за февраль? Или вы думаете, что 
кто-то будет на нас работать бесплатно, а дворник будет подметать, как в 
армии, ломом (мётел нет)? А уборщица воду должна носить в ладошках? 

Плата за январь составит 3500х13,6=47,6 тыс,  а затрат 12,3.  Не трудно 
сосчитать, что по результатам января для ремонта наших подъездов у всех 
нас будет порядка 35 тыс. Это наши общие деньги, на нашем счету. Только 
за  работу  в  одном  подъезде  просят  около  20  тыс.  На  весь  дом,  без 
материалов,  нужно  около  80-ти..  +  материалы  (краска,  побелка, 
шпаклёвка). Т.е к маю надо около 100 тыс. на подъезды. А пока на счету 
ТСЖ (по состоянию на утро 6 февраля)  0 рублей. 
На  сегодня  все  средства  уплачены  из  личных  средств  председателя. 
Добавьте ещё сюда то, что и за ремонт в подвале, администрация до сих 
пор не заплатила как собственник 7,4 тыс. (обязаны, не отказываются, но 
денег пока нет). Следуя этой логикой, мы до сих пор ждали бы оплаты и до 
сих пор не ремонтировали бы трубы. А с октября цены уже подскочили в 2 
раза...  Кстати  говоря,  вознаграждение  председателю  в  2015  году 
запрещено принятым Уставом. Так что не нужно думать «плохо». Сейчас 
всё для фронта, всё для победы. А победа возможно только совместно и 
только  по-честному.  Поэтому,  если  вам  не  понятны  мотивы  и  действия 
Правления  -  не  рубите  сгоряча.  Просто  спросите.  Лучше  письменно. 
Обязуемся  давать  пояснения/комментарии  на  каждый  вопрос.  Это  наш 
дом. Это наши с вами деньги. Это наши проблемы.   

Всего всем доброго. Правление.

4000
2000

600
Изготовление печати 1000
Замена светильника (покупка нового) у квартир 36,37,38 485
Ремонт электроснабжения кв.48,49,50 500
Покупка ведра для уборщицы 145
Рукавицы дворнику 2 пары по 100р. 200
Автомат+бокс (электрика в подвал) 108

1000
Замок навесной 190

720
Пачка бумаги 250
10 мётел берёзовых, белизна для уборщицы 400

669
Итого 12267

Госпошлина за регистрацию
Открытие 3-х счетов в Россельхозбанке
Изготовление дубликатов ключей к подвалу: 5 шт. (4 
-членам правления+дворник)

Монтаж распределительной коробки, автомата, бокса, 
розетки в подвале

Изготовление дубликатов ключей к подвалу: 6 шт. (4 
-членам правления+дворник+теплогаз)

7 поездок председателя в Плесецк по регистрации 
(налоговая, банки, ФСС, Статистика, пенсионный, 
капремонт и т.д.)


