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Собственникам кв.№1

Уважаемая Галина Васильевна и Борис Михайлович!

На ваше обращение спешу сообщить следующее.

1. Прошу извинить меня, если Вы сочли моё обращение, в том числе и к Вам, 
недостаточно учтивым. Мой тон был резок лишь в той мере, которая была необходима 
для  подчёркивания  серьёзности  и  важности  сообщаемой  информации.  Считаю 
недопустимым расхлябанность и невнятные объяснения по важным вопросам, которые 
касаются нашего с вами проживания в доме.

2. Ваше предложение по заборам и возможном введении платы за автопарковку 
не может решить ни Правление, ни я лично. Такие вопросы являются дискуссионными 
и должны решаться всеми. Моя задача - следить за состоянием дома и выполнять 
указания вас, жильцов, оформленные общим решением или указанием Правления.

3. В отношении Вашей позиции по плате за январь.

Вы считаете, что все собственники из общих средств должны "простить" вам 
707,2 руб. Просто не начислять вам плату Товарищество не имеет законного права. 
Это деньги не мои, и другие собственники обязательно спросят - почему мы одним 
начисляем, а другим нет. Следовательно, вопрос о том, заплатит ли вам наш дом 
707,2 руб. за вашу уборку (размер платы за январь) можно решить только всем 
вместе. Этот вопрос мне придётся предложить всем через общее собрание. Поскольку 
про  оплату  своих  услуг  спрашиваете  только  вы,  то  вопрос  в  бюллетене  будет 
звучать так: "Согласны ли вы из общего бюджета ТСЖ оплатить Вакичевой Г.В. 707,2 
руб. за уборку возле своего подъезда до февраля 2015г.". Как люди решат, так и 
будет. (Пока я такой вопрос на голосование не поставил).

Напрасно Вы думаете о том, что вы единственные, кто помогал дому в период 
безвластия.  Очень  многие  люди  безвозмездно,  вместе  решали  разные  вопросы, 
связанные  и  с  теплоснабжением,  и  электроснабжением,  и  водоснабжением.  Что 
касается  уборки  -  многие  приложили  руки,  и  я,  кстати,  сам  нанимал  осенью 
дворника (Галю), и платил ей из своих средств. Список тех людей, которые так или 
иначе принимали участие приводить нет смысла - их много.

Имейте в виду, что Вы убирали территорию только возле своего входа в дом, 
тогда как многие прилагали усилия на благо всего дома и логичнее было бы делать 
преференции им. Например, я приглашал дворника для уборки вокруг всего дома, а 
не только возле своего подъезда.

Ваша неоплата за январь  будет незаконна. Учтите, что льготу за начисление 
января, государство вам уже оплатило через соцзащиту в качестве монетизированных 
льгот. Если вы сообщили в ОСЗН о излишне вам начисленной льготы - тогда можно 
ставить вопрос о снятии начисления. Если вы не обращались в ОСЗН, то тогда это 
мошенничество (льготы получили - деньги не заплатили).

В случае отсутствия вашей оплаты - данные об долге автоматически попадут в 
ОСЗН, и соцзащита вам перестанет начислять льготу (в том числе и по другим 
коммунальным услугам) до полного погашения долга. 



Вы пишете, что я предлагал "асфальт за наш счёт". Это не правда. Точная 
цитата:"Сделаем  20  рублей  -  решим  все  проблемы,  а  на  остаток  средств 
заасфальтируем  автостоянку  (это  к  примеру)".  То  есть  я  не  предлагал 
асфальтировать за наш счёт, а говорил о том, что  мы с вами вольны установить 
любой  тариф  и  вместе  решить  любое  желание  и  привёл  пример.  Вы  предлагаете 
сделать забор. Хорошо. Я в целом и не против. Но нам его никто не подарит и если 
будем делать - то за счёт средств собственников. Поэтому впредь, пожалуйста 
будьте внимательны при чтении.

В будущем, если вам что-либо не понятно - пожалуйста обращайтесь письменно, 
например, через мой почтовый ящик (ящик правления появится чуть позже). Обещаю, 
что отвечу на любое сообщение требующее ответа. Цель у нас с вами общая. Ваш 
платёж с учетом льготы составляет более 400 рублей. У меня без всяких льгот 
более 1400.. Поэтому я не менее чем вы заинтересован в том, чтобы как можно 
более меньшими средствами содержать дом в приличном состоянии.

Подумайте, пожалуйста, над теми пояснениями, которые я вам дал. Уверен, что 
получив пояснения, вы чуть-чуть измените свою точку зрения.

Если до конца февраля от вас не поступит платы - то в начале марта проведем 
общее собрание по вопросу оплаты лично вам.

 
Надеюсь на добрососедские отношения и ваши конструктивные предложения. Очень 

рад, что вы не равнодушны к происходящему в доме и принимаете участие.    

Всего вам самого доброго, с уважением, ______________ Чуркин В.Ю.


