
Уважаемые товарищи. 01 июня 2015г.
Про кап.ремонт.  Всё. Фонд капремонта отдал нам все полномочия. Напоминаю, что платить за капремонт это 
закон. Имеющие задолженность не смогут брать субсидии, льготы. Эти платежи будут включаться в кредитную 
историю. Взять кредит на машину, квартиру и т.д. должники не смогут. Раньше, с нас пытались собрать деньги в 
неизвестно какой фонд, куда-то в Петербург, на ремонт каких-то домов. Наш дом обещали отремонтировать в 
2045 году. Сейчас собирать будем сами, на свой счёт.  Тратить эти деньги можем ТОЛЬКО на капремонт, ТОЛЬКО 
на наш дом и ТОЛЬКО по решению общего собрания собственников. Тратить их нельзя ни на благоустройство 
территории,  ни  на  ремонт  подъездов  и  т.п.  Только  на  серьёзные  вещи  типа  швов,  крыши,  инженерных 
коммуникаций и т.д.
Резюме: ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ НУЖНО с 1 июня ТОЛЬКО ПО КВИТАНЦИЯМ ТСЖ (по нашим квитанциям). 
Там же, в кассе. Все квитанции, которые вам приходили ранее для оплаты в Фонд - уберите в дальний ящик. 
Квитанции полученные недавно за март с "перерасчётом" - выписаны Фондом ОШИБОЧНО! Они извинились и 
просили передать, что по ним платить ничего в Фонд не нужно. По старым квитанциям в ФОНД платить тоже не 
нужно. Таким образом, если вы прислушивались к моим рекомендациям (не платить, ждать результат) то у вас 
должно быть всё в порядке.
Тариф капремонта (6,37) устанавливается государством. Поэтому, по размеру - просьба не беспокоить. 
На согласование всех позиций с Региональным Фондом у нас ушло  3,5 месяца. Все процедуры перехода на свой 
счёт сделаны юридически чисто и грамотно. Процесс шел под ревизией государственной жилищной инспекции и 
правовым  департаментом  Фонда.   Обязанность  по  оплате  капремонта  лежит  ТОЛЬКО  на  собственниках. 
Соответственно и льгота тоже только собственникам. Т.е. если зарегистрирован Ветеран, но он не собственник - 
то льготы не будет. Это закон для всех. Если в квитанции льготы нет - звоните в ОСЗН. Это они дают списки 
льготников. Всем льготникам нужно предоставить в Правление КОПИЮ свидетельства о собственности. Заверять 
не нужно. Предоставить можно в кассу, или опустить в почтовый ящик кв.№42, или отправить по электронной 
почте на u2s@mail.ru. Не волнуйтесь, все льготы будут, не пропадут, но может месяцем позже. 
ОДН по горячей воде. ОДН слишком большое. Утечек в подвале нет. Однако прибор фиксирует расход больший, 
чем показывают жильцы.  Значит  либо кто-то берёт  воду  без  счётчиков,  но  зарегистрировано число жильцов 
меньше  чем  живёт  на  самом деле.  Решение  такое: квартиры,  где  ГВС без  счётчиков  будут  перечислены  с 
указанием того, сколько человек там зарегистрировано для расчёта. Сделаем это в июле-августе,  чтобы дать 
возможность либо легализовать проживающих, либо, чтобы поставили счётчики. В дальнейшем по квартирам "на 
подозрении" будем применять законные меры - проверки, инспекции с участковым и т.д.
Возможно,  что  люди  берут  воду  из  системы  отопления.  Решение  такое. Просим  всех,  у  кого  в  радиаторах 
отопления  есть  возможность  слива  (установлен  кран)  -  сообщить  в  правление.  Кран  уберём.  Пока  с  такой 
просьбой обратилась только кв. 54. ещё в январе, т.к. им не пользовались, не пользуются и просили его убрать, 
чтобы не провоцировать подозрения. До сего дня этого не сделано, т.к.  хотим это сделать целенаправленно, 
планомерно и у всех. Просим сделать такое заявление добровольно. ВАЖНО. До запуска отопления в сентябре, 
члены ТСЖ обязательно проинспектируют ВСЕ радиаторы во ВСЕХ квартирах. Если в квартиру не попадём, или 
будет отказ в осмотре - отопление по стояку не будет включено. Все ваши соседи и снизу и сверху  будут мёрзнуть 
из-за  вас.  Отопление  не  дадим  на  вполне  законных  основаниях  -  т.к.  не  проинспектирована  система. 
Рассматривайте это сообщение как официальное уведомление о инспекции инженерных сетей у потребителей.     
Мы не ищем конфронтации, но халявы не будет. 
Ремонт подъездов по графику. В 4 подъезде цвет краски, качество и объём работ - всё было отдано на откуп 
самих жильцов. Правление оплатило работы только после того как Акт приёмки подписали жильцы. Думаю ,что 
так будет и далее. 
Если  1,2  или 3  подъезды собираются  менять  двери/домофон -  самое  время  ДО ремонта.  Позднее,  провода 
домофона придётся прокладывать по отремонтированному подъезду. Прошу определиться до 5 июня.
Территория. В кои веки отсыпаны дорожки отсевом, огорожена территория для флоры, проезд в направление 
дет/сада и т.д. Подготовили стенд для объявлений (около 4 подъезда). Просьба самим весить объявления только 
туда и если увидите расклейщиков рекламы/объявлений возле дверей указывайте на специальной место. Гоните, 
короче говоря. Двери в бумажках, подтёках клея и т.д выглядят неопрятно. На квартирных дверях ведь не клеим! 
Заменили  сломанную  трубу  дренажно-ливневой  канализации  около  1  подъезда.  Теперь  должно  быть  сухо, 
колодец  закрыт,  тропинка  аккуратная,  щебёночная.  Помогла  администрация  посёлка.  Перекладину  для 
ковров/паласов - перенесли на солнечную сторону. Оставшуюся, тоже со временем уберём - чтобы проходящих 
мимо дома не "опыляли".  Бельевые вешала отодвинем на 5 метров от дома, чтобы интересы автовладельцев и 
хозяек не пересекались (кучка отсева там как раз для этих целей). Продолжим работы по автостоянке в сторону 
садика. Как видите, привезена куча щебня у 1 подъезда. Если кому-то нужно отсыпать место под автомобиль - 
пожалуйста берите.  Тем, у кого нет "своего"  места для машины - занимайте на пустыре, отсыпайте.  Позднее 
планируем туда  же  завести  и  ПГС.  Отсев  привёз  Мхххххх Сергей  Александрович за  4000  руб.  Спасибо ему 
огромное.
Нельзя не отметить, что 90% работ по благоустройству территории (по согласованию с правлением) организовал 
и осуществил Пхххххх Сергей Михайлович. Огромное ему от всех нас спасибо.  
                                     
Рассматривается возможность организовать что-то типа диспетчерской службы нашего дома. Нужен человек, 
который преимущественно находится на связи по мобильному телефону: фиксирует заявки-звонки, перезванивает 
сантехнику/электрику/председателю. Таких звонков немного 1-2 в неделю. Здорово, если найдётся такой человек 
у нас в доме. Ну может у кого есть ответственный знакомый? За плату 2-3 тыс./мес. Не обязательно сидеть дома 
(можно на даче), не обязательно лично принимать (можно временно перепоручить и супругу/знакомому и т.д.).

                                                                      С уважением, Чуркин В.Ю. (921 XXXXXX)


