
Уважаемые товарищи.                          01 апреля 2016г.

Собрание состоялось. Результат такой: 
1. Утвердить отчет и сметы на 2015-2016гг. ЗА-91,48%, ВОЗД-8,52%.
2. Оцениваю работу ТСЖ удовлетворительно. ЗА-100% 
3. Ежегодно в апреле списывать пени при задолженности менее 2 месяцев. 
ЗА-85,17%, ПРОТИВ-13,29%, ВОЗД-1,55%.
4. Утвердить взнос членов ТСЖ на содержание дома с 01 апреля 2016г. в размере 18,5 руб./м2.
ЗА-79,99%, ПРОТИВ-18,68% ВОЗД-1,33%.
Спасибо всем, кто принял участие. Особое спасибо за оценку деятельности нашего товарищества.
В соответствии с решением пени списали у тех у кого нет задолженности. Всего у 22 квартир на сумму 
63 руб. У кого задолженность есть по капремонту - не списывали. 
Мне ставят на вид то, что ТСЖ не взыскивает долги. В мае - подаю в суд. Пожалуйста, подрасчитайтесь 
те, кто имеет грехи перед соседями. 

Состоялось  собрание  Правления.  Наметили  следующие  плановые  работы  на  этот  год:  Ремонт  кровельного 
покрытия козырька 3-го подъезда; Замена тамбурных деревянных дверей 4-го подъезда на 
новые с покраской; Покрытие краской стен 4-го подъезда (повторное, в связи с 
протечками оконных проёмов (исправлено)); Ремонт слуховых проёмов крыши; Очистка 
крыши от мусора и прочистка водостоков; Отсыпка и планирование автостоянки в 
направлении д/сада Ёлочка; Шпаклёвка и окраска цоколя дома; Окраска придомовых 
урн и скамеек; Провести собрание и на средства взносов за кап.ремонт провести 
капитальный  профилактический  ремонт  межпанельных  швов  вызывающих  подозрение 
(покрыть двухкомпонентной мастикой).
Правление решило снизить тариф на содержания на 10 % и утвердить тариф с 01 апреля в размере 16,65 руб. с м2. 

Однако,  ситуация  чуточку  изменилась.  ЗА  СУТКИ  до  1  апреля,  Госдума  приняла  закон,  который 
отодвигает срок ОБЯЗАТЕЛЬНОГО переноса платы ОДН от людей в управляющую организацию с 1 
апреля до конца года.    
В настоящее время ОДН начисляется по водоснабжению (хвс+гвс), электроэнергии. Никто не запрещает 
и сейчас (и год назад) перейти на исключении платы ОДН из квитанций и оплачивать их за средства 
ТСЖ. Так уже несколько лет живёт  ТСЖ в Плесецке. 
На правлении, я предложил идти намеченным путем - т.е. с апреля ОДН пусть оплачивает ТСЖ, но как и 
приняло  общее  собрание  собственников  -  повысить  тариф  на  содержание.  Правление  согласилось. 
Работы по энергосбережению проведены масштабные - поэтому ОДН вряд ли будет очень большой, 
поэтому решили пока и скидочку сделать.  ОДН рассчитать наперёд невозможно.  Я выступаю за то, 
чтобы размер компенсации ОДН в составе содержания жилья гарантированно покрывал затраты на эти 
общедомовые нужды, а всё что удастся сэкономить - пустить на содержание дома и погашение долгов.
Генеральная линия (перенос ОДН) колеблется вместе с партией (Единой Россией) поэтому, нужно Ваше 
решение. Ставлю на голосование.
Если большинство ЗА, то с 1 апреля тариф =16,65, ОДН из квитанций убираем (оплачивать будет ТСЖ).

Как вы решите, так и будет.
Опять голосовать? Да, опять. Меня это тоже достало, но куда деваться? У нас нынче демократия - как народ решил - так и 
будет. Поэтому привыкайте выражать  своё мнение. В отличии от вас, мне всё нужно готовить, печатать, подшивать, считать... 
Так что не сочтите за труд шевельнуть пальчиком.
Чтобы облегчить процедуру - бюллетени с данными попробуем формировать автоматически вместе с квитанциями. Первый 
раз проверьте внимательно. Если что-то не то - допишите ручкой.
Как и прежде - бюллетени в синий ящик возле входа в подвал или в почтовые №24,42.

С уважением, Чуркин В.Ю.


