
Уважаемые товарищи. 01 сентября 2015г.

ВАЖНО. СРОЧНО.

Про оплату кап.ремонт.  Некоторые люди оплачивают ЧЕРЕЗ БАНК 
всю  сумму  (и  содержание  и  капремонт)  указанную  в  квитанции  на 
расчётный  счёт  ТСЖ. Вынужден  вторично  указать  на  то,  что  это 
разные услуги и это счета разные. За капитальный ремонт платим 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. 
Водоснабжение. 9 квартир получили персональные предписания об 
устранении нарушений в системе водоснабжения. Жильцы о них знают. 
Проверял сантехник, жильцы расписывались в Акте. Из девяти квартир 
только  одна  сообщила  об  исправлении  ситуации.  На  общие  деньги 
(деньги  ТСЖ)  ремонтировать  личные  унитазы,  краны  и  ванные  НЕ 
БУДЕМ!!! Если вас залили - обращайтесь в правление. Выдадим Акт о 
заливе квартиры и через суд требуйте выплату компенсации.  
Пожалуйста,  исправьте  недочёты  и  сообщите.  В  начале  октября 
обязательно  скажем  всем  -  какие  квартиры  не  хотят  приводить  в 
порядок своё хозяйство и тем самым угрожают неприятностями для 
соседей. 
Теплоснабжение.   Срок  поверки  вычислителя  тепла  кончается  в 
апреле 2016. То есть в то время (апрель-май), когда экономия по теплу 
в отличии от норматива - максимальная. Поэтому поверку осуществили 
сейчас,  в августе.  Таким образом отопительный сезон рассчитываем 
пройти по счётчику. Напоминаю, с 14 февраля по 15 мая этого года мы 
сэкономили около 150 тыс. рублей на отоплении за счёт счётчика. 
Ремонт.  Отремонтировано  2  подъезда.  Произведён  расчёт.  Сейчас 
идут работы в подъезде №2. Медленно? Ну наверное. Однако есть и 
другая  сторона.  Ремонт  одного  подъезда  обходится  в  25-30  тыс. 
Умножьте на 4, прибавьте 30 тыс. за новые почтовые ящики. Итого где-
то  150  тыс.  Если  бы  нам  сделали  подъезды  в  мае  -  чем  бы  мы 
рассчитывались?  Сейчас,  экономим,  ужимаемся -  однако  полностью 
содержим дом, территорию и оплачиваем ремонт подъездов. Поэтому 
у  меня  больших  претензий  к  срокам  работ  нет.  В  результате  -  с 
момента  образования ТСЖ не  взято ни копейки с собственников 
сверх платы за содержание. Назовите-ко ещё хоть один пример, где с 
людей  не  брали  бы  дополнительно,  а  ремонтировали  подъезды  до 
уровня:  тюль,  картины,  новые  почтовые  ящики,  восстановленное 
напольное покрытие...  Это при том, что мы  отремонтировали крышу, 
привели в порядок территорию и т.д.. Особо нетерпеливым предлагаю 
либо самим возглавить ремонт либо за наши деньги его сделать. Так 
что  давайте  быть  терпимее.  Примите  к  сведению,  что  не  все 
оплачивают в  полном объеме содержание.  А такие квартиры как  № 
31,47,50,55 за всё лето ни разу не платили...  
Нюанс.  Только  покрасили  подъезды,  как  народ  испачкал  стены 

колёсами  велосипедов,  которые  паркуют  в  квартирах  или  на  верхних  площадках.  Попробуем  исправить,  но 
пожалуйста, будьте аккуратнее. 

САМОЕ ВАЖНОЕ!!!!
Самая большая беда у нас с межпанельными швами. Они текут. Отваливаются обои, стены желтеют и чернеют. 
Плесень  и  грибок.  Проблема  давняя.  В  марте  мы  попытались  попасть  в  гос.программу.  Готовы  были  сами 
скинуться. Дом не старый - нам отказали. Однако ветер переменился когда нам окончательно дали возможность 
самим накапливать деньги на капремонт и ими распоряжаться. Не в далёком 2043г., а когда есть потребность.
Мы с вами накопили 58 тыс.  Потребность есть. Давайте их задействуем. 
Кратко, суть такая. Дополнительных денег не нужно. Мы воспользуемся теми что платим на капремонт. - Ремонт 
стоит 53 тыс. Осуществлять его будет специализированная организация ООО "СавинскБетон" - директор Порохов 
Олег Екзокустодианович. Договор, смету можно посмотреть обратившись в Правление или посмотреть на нашем 
официальном сайте (Заходите на pleseck.ru - справа меню "Официальные сайты" - ТСЖ "Шестиэтажка"). 
Что нужно? Заполненные решения бросайте в почтовый ящик кв.№10. Постарайтесь сделать до 5-6 сентября. 
Собирать Решения будет Кулакова Инна Николаевна. Однако, не сочтите за труд дойти до первого подъезда и 
опустить  бланк  в  ящик  №10.  Давайте  будем уважать   друг  друга.   Нет  собрания  -  нет  ремонта.  Проделана 
огромная работа для того, чтобы выйти на этот результат. Не останьтесь в стороне. Если не используем такую 
возможность сейчас - то придётся скидываться с каждой квартиры дополнительно из содержания, т.к. ремонт 
швов всё равно нужен. Всем у кого текут швы (стены, углы) -  срочно, сообщить по  тел.  921 ХХХХХХХ для 
уточнения тех.задания Подрядчику. Кто не сообщит - делать ремонт швов не будут!        С уважением, Чуркин В.Ю.

Июль - август 2015г
Приход:

Содержание жилья 81501,01
Кап.ремонт 46030,36

Расход:
Работы: 21400,02
уборка територии 18400,02
Электрик
диспетч. Телефон сообщ. 1500
ремонт дверного проема 500
покос травы 1000
Налоги: 15465,11
УСН 6027
НДФЛ 2840
ФСС 677,29
ПФР 5920,82
Услуги сторон организ 15178,96
Услуги бухгалтера 6000
Обслуживание ВДГО 4434
Возн. По Агент. Договор 2304,96
Услуги банка 2440

Материалы 3628
шпаклевка 2шт 550
грунтовка 260
нажд.бумага+эмаль 235
перчатки х/б 60
перчатки рез 65
шпаклевка 290
шпаклевка 275
штукатурка 270
шпатлевка 270
растворитель 115
белизна 22
Кисть 8 298
насадка 55
лоток 40
мастика 271
побелка мелов 4 шт 552
на счете в банке 31.08.2015

расч.сч. 24666,14
кап.рем. 58221,55

долг по аванс.отч. 22976,2


