
Уважаемые товарищи. 01 июля 2015г.

Диспетчерская. Купили телефон (самый дешёвый за 1800 руб. с гарантией 
2 года в Евросети) и мегафоновскую симку. Теперь по всем вопросам можно 
звонить на номер нашей диспетчерской службы. Искали диспетчера - кое-кто 
звонил.  Однако,  пока  решили,  что  первым  диспетчером  будет  кто-то  из 
правления,  чтобы  посмотреть  как  это  будет  работать  и  что  нужно  будет 
подкорректировать.  Пока  стоимость  услуг  определили  1500  чистыми  в 
месяц.  К слову сказать, неоднократно предлагали в ООО "Уют-2" взять нас 
на диспетчерское обслуживание за плату - согласия не дали.
ИТАК, телефон по вопросам содержания нашего дома:  921 07 42 42 3.
Диспетчерская  работает  с  01  июля  2015г.  В  дальнейшем,  по  ВСЕМ 
вопросам просим звонить диспетчеру.

Про кап.ремонт. Эти деньги - целевые!!! Ими не может распоряжаться ТСЖ 
без общего собрания собственников. Поэтому, если вы платите в кассе - всё 
своим  чередом  -  деньги  за  капиталку  прямиком  уходят  на  наш 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ счёт.  Если Вы планируете оплачивать через банк - имейте 
ввиду, что нужно указание того кто (ФИО, лицевой счёт, адрес), за что ("за 
капитальный ремонт") и платить на СПЕЦИАЛЬНЫЙ счёт. Вот его реквизиты: 
Архангельский  РФ  ОАО  «Россельхозбанк»  БИК  041117772  к/с 
30101810000000000772  р/сч  40705810748050000001.  Обратите  внимание, 
что это НЕ расчётный счёт ТСЖ. Это счёт всех собственников. Его можно 
только пополнять и тратить будем все вместе, по решению общего собрания 
и только на капитальный ремонт нашего дома.
Пишу, так как появились люди оплачивающие не в кассе, а через банк.
За капитальный ремонт пока отказались платить только 2 квартиры. Причем 
льготы  за  него  ОСЗН  будет  перечислять.  Ближе  к  концу  лета   первые 
результаты того кто сколько платит на ремонт нашего дома опубликую. Не 
мы это придумали. Это требование закона.
Сейчас на счету за капремонт около 28 000 руб. Любой собственник может 
инициировать собрание о том куда их тратить на ремонт.  Это наши с вами 
деньги.  Предлагайте.  Можно уже спланировать  на  ремонт  швов.  Хотя бы 
часть. Или потратить на ремонт запорной в системе отопления, а на швы 
подкопить  и на следующее лето? Ждем предложений.  Ещё раз напомню. 
Самолично или по собственному усмотрению правление ТСЖ их не может 
потратить.  Поэтому  опасения  о  непрозрачности  этих  средств  абсолютно 
беспочвенны. 

Водоснабжение. Вплотную занялись вопросом состояния сетей в квартирах. 
Наняли сантехника, который за 3000 руб. обошёл почти все квартиры и всё 
проверил.  Все  выявленные  нарушения,  недостатки  (за  которые  жильцы 
расписались в протоколе осмотра) должны быть устранены в течении ИЮЛЯ 
2015. В проверке отказал жилец только одной квартиры в 4 подъезде. Если в 
течении июля обследовать состояние не удастся - в августе напишу какая 
именно квартира.  
А вообще есть квартиры где воду можно сливать из батарей, есть и те, у кого 
вода из ГВС уходит в трубу с холодной и счётчика нет - вот вам и ОДН.
Электроснабжение.  Наняли электрика, который взялся привести в порядок 
все электрощитки. Заменить все "подгары", восстановить работоспособность 
автоматов, пакетников и т.п. Выправить железо корпусов, закрепить и т.д. Т.е. 

сделать всё вплоть до чистки их от окурков, бумажек и т.д. Оплата 1500 руб/подъезд.  Удивительно, но не во всех 
квартирах есть полный комплект автоматических выключателей. А случись чего?....   Много проблем на пустом 
месте. Например, нигде не достать старых советских пакетников... У современных другой формат. Ничего, решим 
и эти проблемы.
Теплоснабжение.   "Газпром теплоэнерго  Плесецк"  направил  предписание  -  нужно  утеплить  трубопроводы  в 
подвале. Желающие есть? 

Территория. От  собственников поступило  такое  предложение.  Если у  квартиры два  и  более автомобиля,  то 
давайте возле подъезда оставлять одну. Вторую - пожалуйста на отсыпанную площадку в направлении д/сада. 
Место у подъездов ограничено и одни ставят несколько машин - другие вынуждены парковаться на выселках. 
Было  предложение  собирать  деньги  за  доп.  места  возле  дома.  Пока,  давайте  попробуем  по  совести  и  по 
справедливости... Все друг друга знают...
За 1000 рублей нам обкосили территорию возле дома.  Много  ли /  мало ли -  не знаем.  Если у кого-то  есть 
варианты сделать эту работу дешевле -  дайте знать.  У  нас с  вами лишних денег нет поэтому на будущее - 
предлагайте.

                                                                      С уважением, Чуркин В.Ю.

Май-июнь 2015г
Приход:

Содержание жилья 90273,63
27937,81

Расход:

16000
Электрик 6000
Сантехник 3200

4650
1000

НДФЛ 9768
ФСС 570,4
ПФР 14346,74
Услуги бухгалтера 6000
Обслуживание ВДГО 4434
Плата за сбор платежей 2039,54
Услуги банка 2470
шпаклевка 3шт 345
Шпатель 3 шт 160
лак 2шт 280
веник 85
ведро пластик 110
смесь песок+цемент 35

476
440
150

растворитель 2шт 120
50

кисть 6шт 318
35

эмаль морская волна 2шт. 580
краска белая 2+4 шт 1920

350
4100
1000

2377,7
32

450
Телефон 1990
Сим-карта 200
на счете 30.06.2015 5026,92

Кап.ремонт

Уборка 
территории+подъезды

Привести, разровнять 
щебень
Проколачивание крыши

Битумаст 3,8л
клей д/п 2шт
скотч матер.

стир.порошок

перчатки резин.

эмаль д/п 1шт
пульвизатор
краска д/п 4шт
эмаль лайм 6+7шт
саморезы
Флэш-карта для ОСЗН


