
Уважаемые товарищи.                          01 марта 2016г.
Теплосчётчик. За месяц насчитал теплоэнергии на 41 руб/м2. По нормативу 52 руб/м2. Т.е. экономия 11 руб/м2. Все вместе 
мы сэкономили 39 тыс. Это хорошо. Работа прибора контролировалась. ОДН по ГВС есть, но мы ещё не израсходовали 
перерасход который был осенью. Внесена корректировка и в этом месяце начисление ОДН должно быть у всех тоже=0. 
Цифры показывают, что в феврале, расход теплоэнергии в нашем доме самый маленький в посёлке. И это не потому что наш 
дом "холодный". Просто мы знаем, что нужно делать чтобы дом был красивый, исправный и не дорогой для проживания. 
Для сравнения, дом 2/2 нынче платит отопление более 61р/м2 (на 50% больше чем мы), а  2/7 по 68 р/м2.    
По итогам года собственники должны общим собранием утвердить отчет, смету доходов и расходов. Все документы, как и 
положено в интернете и на доске объявлений (3 подъезд). Секретов нет АБСОЛЮТНО. Отчитывался каждый месяц.
Считаю полезным оценить работу ТСЖ. Поставьте "ЗА" если считаете что работа удовлетворительна. Помните, что ТСЖ 
это не Чуркин. ТСЖ это все мы. Кто-то помогает делом, кто-то советом. Кто-то просто честно вносит плату, участвует в 
голосованиях  и  тем  самым  ПОЛНОСТЬЮ  выполняет  свои  обязанности.  Ежели  работа  будет  признана  не 
удовлетворительной, я как председатель  сложу с себя полномочия (я не Яценюк). Нужны будут выборы нового председателя 
или выбор коммерческой управляющей компании. Напоминаю, что ТСЖ это НЕкоммерческая организация.
С 1 апреля вносятся изменения в расчёты за ЖКХ. Платеж за коммунальные услуги состоит из 2 частей. Первая - это то 
что потребили в квартире. Вторая - пресловутые общедомовые нужды. Сейчас обе составляющие оплачивают собственники 
напрямую. С 1 апреля 2016г. Люди будут платить ТОЛЬКО за то, что потребила квартира. ОДН будут платить управляющие 
организации. У нас управляющая организация - ТСЖ. Конечно, и теперь и с 1 апреля это будут деньги из одного кармана - 
из кармана потребителей. Но если раньше ОДН платили люди, то теперь ресурсоснабжающие организации (РСО) будут 
выставлять счета на ОДН управляющим организациям, которые должны платить из средств за содержание. Соответственно, 
плата людей за ком. ресурсы (за ОДН) уменьшится, но плата за содержание жилья должна быть увеличена.
Ещё раз. С 1 апреля начисления ОДН не будет ни в квитанциях ООО "Газпром Теплоэнерго", ни ООО "Уют-2", ни ОАО 
"Архэнергосбыт". Однако нужно повышать плату за содержание.  Зачем это сделано? А затем, что раньше управляющие 
компании  не  были  заинтересованы в  установке  счетчиков  и  в  том чтобы они  считали  правильно.  Зачем?  Не  стоял  бы 
например в нашем доме счётчик тепла. Ну и что? Тепло по нормативу (52р/м2) платили бы люди и управляющей организации 
(ТСЖ) от этого "не жарко и не холодно". Ещё и лучше. Не нужно поверять, настраивать, следить за работой. А мы бъёмся со 
счётчиком, ремонтируем, следим чтоб показывал правильно, доказываем свою правоту и добиваемся корректировок. В итоге, 
за последний год платили ВСЕГДА ниже норматива. Зачем эти хлопоты ТСЖ? Незачем. Просто лично я очень заинтересован 
платить меньше, чем по нормативу.  То есть платить по честному - за то, что потребил.
Теперь, все УК должны бы задуматься и начать заботиться, и о приборах учета, и об утечках. Теперь УК будут оплачивать все 
утечки и всё что насчитал неправильно настроенный узел учёта. Впрочем УК будут платить тоже не из своего кармана, а из 
платы за содержание. И тут либо логично всем УК повышать плату за содержание, либо не повышать, а брать деньги из 
ремонтов и содержания.  То  есть  чем-то жертвовать.  Мы тоже можем не повышать содержание,  но тогда нужна жертва. 
Уволить дворника? Электрика? Сантехника? Ну тогда эта история  - без меня. Если управлять, - то только так, чтоб не было 
стыдно.  Насколько повысить плату за содержание, чтобы компенсировать все расходы на ОДН? Размер ОДН разный от 
месяца к месяцу. Как считали счётчики, не было ли аварий, не появился ли вор, длина светового дня, промыв системы, и т.д. 
Предлагаю повысить на 4,9 рублей/м2. Т.е. утвердить тариф с 1 апреля 2016г. в размере 18,5 руб/м2. Расчёт показывает, что в 
эту  сумму  должны  уложиться  все  ОДН  по  дому.  Зато  начисления  ОДН  больше  не  будет  в  квитанциях!  Льготы  все 
сохраняются и для льготников нагрузка только в половину. Все деньги идут только на содержание дома. Нет ни прибыли, ни 
расточительства. К слову, никакой зарплаты, поощрений ни членом правления, ни председателю не было и нет сейчас. Не 
закладывается оно и в это повышение. Впрочем, это и не повышение платы за содержание,  а перераспределение оплаты 
за коммунальные ресурсы. ТСЖ пока ещё должник. Уж больно круто мы взялись за дом. Но тянуть дальше было нельзя ни 
с дырявой крышей, ни с подвалом, ни с теплоузлом, ни с благоустройством территории, ну и конечно с подъездами.     
Есть ситуации,  когда люди не оплатили по своим житейским причинам вовремя.  По правилам,  нужно начислять пени. 
Предлагаю ежегодно в апреле списывать ПЕНИ тем, у кого задолженность менее 2 месяцев.       
Итак, не сочтите за труд высказать свое мнение и бросить Решение в почтовый ящик  кв. 24 или 42 или в синий ящик возле 
входной двери в подвал, слева.  Желательно не тянуть. Желательно сегодня. Как вы решите, так и будет.
Пожалуйста, пишите  ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ. С уважением, Чуркин В.Ю.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение собственника кв. № ____  4 мкрн. дом №5 п.Североонежск 
ФИО собственника: _____________________________________________________________ 
Документ о собственности: ______________________________________________________

Вопросы поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Утвердить отчет и сметы на 2015-2016гг.
2. Оцениваю работу ТСЖ удовлетворительно. 
3. Ежегодно в апреле списывать пени при задолженности 
менее 2 месяцев.
4. Утвердить взнос членов ТСЖ на содержание дома с 01 
апреля 2016г. в размере 18,5 руб./м2.

  Подпись:_________________


