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Уважаемая Галина Васильевна.

На ваше обращение сообщаю следующее.

1. Новые почтовые ящики были приобретены из средств ТСЖ. Дополнительные 
средства на почтовые ящики, краску, белила, цемент, работы по ремонту подъездов, 
крыши,  подвала  и  т.д.  с  жильцов  не  собирались.  Правление  распорядилось  не 
выдавать  ключи  в  квартиры  имеющие  задолженность.  Поскольку  у  Вас  есть 
задолженность по оплате капитального ремонта нашего с вами дома, кассир не имеет 
права  нарушить  распоряжение  и  кому-либо  выдать  ключи  от  ящиков,  которые 
приобретены на общие деньги.

2.  В  отношении  капремонта  сообщаю  следующее.  Как  начислялась  плата  за 
капитальный ремонт в Региональный фонд, где Ваша льгота, - мне не известно. 
Именно для того чтобы навести порядок в этом вопросе, наш дом и решил собирать 
эти средства самостоятельно. С 1 мая 2015г. в квитанциях появилась графа за кап. 
ремонт. Дважды я обращался к жителям с просьбой предоставить копии документов на 
право  собственности  любым  удобным  способом.  Кроме  вашей  квартиры,  копии 
предоставили ВСЕ.

Начислять без копии документов льготу мы НЕ ИМЕЕМ ПРАВА. Копии документов 
это не наша прихоть, а требование органов соцзащиты. 

Допустим,  Вы  продали  и  подарили  свою  квартиру  в  апреле.  Теперь  Вы  не 
собственник и у вас нет обязанности платить капитальный ремонт. И если мы начнём 
начислять  льготу   -  а  государство  Вам  перечислять  деньги  -  это  будет 
мошенничество в чистом виде. 

Поэтому я знаю, что ранее Вы были собственником, но являетесь ли вы им с 1 
мая 2015г. мне не известно. Следовательно, у нас нет оснований начислять льготу. 

Вы скажете, мол я могу продать квартиру в августе и если не сообщу, то 
льгота так и будет мне начисляться. Правильно. Только в этом случае действия ТСЖ 
никто не будет оспаривать, а все претензии будут обращены к собственнику который 
незаконно обогащается.

Вы пишите: "Вы прекрасно знаете что я собственник и ветеран т.к. квитанции 
по содержанию...". 

Вы  ошибаетесь.  Человек  может  проживать,  быть  льготником,  НО  НЕ  БЫТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ. Есть много таких и в нашем доме. Обязанность по содержанию дома 
лежит  на  ВСЕХ  проживающих.  Обязанность  по  оплате  капремонта  -  ТОЛЬКО  на 
собственниках. В этом и разница. Раз человек не обязан платить за капремонт, то 
и льгота ему не нужна. Быть может Вы живёте в квартире родственников... Тогда за 
содержание Вы платите, а вот за капитальный ремонт нет. Его платит собственник, 
который может жить даже в другом городе...   

Давайте сделаем так. Вы оплачиваете капитальный ремонт и отдаёте копии 
документов о праве собственности всех собственников в кассе. Я Вам обещаю, что в 
квитанции за август появится льгота, а в ОСЗН подам сведения о перерасчёте 
льготы с 1 мая. Таким образом, Вы в сентябре получите льготы за весь период с 
мая по август. Далее льготы иза содержание и за капремонт будут начисляться как 
и положено. 

С уважением, ______________ Чуркин В.Ю.


