
Уважаемые товарищи.                     26 декабря 2016г.

Сбербанк.  Как уже сообщалось, с нового года оплатить услуги ТСЖ можно только в Сбербанке. Если 
кто хочет, сейчас, в декабре можно оплатить любую сумму авансом ещё в кабельных.
Потихоньку, думаю все платежи будем платить через банки/почту, а не через кассы. Уже сейчас нет касс 
ни у электриков, ни у связистов и т.д. Также как и в ТСЖ, можно уже оплачивать и за теплоэнергию. По 
слухам, кассу теплогаза уберут в конце отопительного сезона (в Плесецке уже убрали). Также сейчас 
можно оплачивать и услуги кабельным за ТВ. Как это сделать?

Оплатить с карточки через Интернет:
1. Войдите в Сбербанк Онлайн и выберите раздел 
«Переводы и платежи»
2. В строке поиска введите: или  2920015690 (это наш ИНН - указан на каждой квитанции)
или просто: Шестиэтажка и нажимаем "Найти". (у ГазпромТеплоэнергоПлесецк и Кабельных Сетей ещё 
проще - есть соответствующие значки в группах Тепроэнергия и ТВ).
3. Тыкаем по появившемуся названию.
4. Вводим свой лицевой счёт. Он указан на квитанциях - 14050__.
5.Вводим сумму платежа.

Оплатить по карточке через круглосуточный банкомат:
Вставляем карту, вводим пинкод.
-> Платежи/переводы -> Платежи
-> Поиск услуг и организаций (сверху,справа)
->Ввести ИНН 2920015690  -> Найти
->Появится кнопка ТСЖ "Шестиэтажка". Нажать
-> Ввести лицевой счёт ->Проверка данных
->Указать сумму -> Далее
->Платёж подготовлен -> Оплатить
->Напечатать чек.
->Создать шаблон (в следующий раз платёж по шаблону будет быстрее)

Оплатить наличными в банке:
Пришел в банк, отдал квитанцию и деньги кассиру. Всё.  

Предпочтительно платить через банкоматы и интернет. Так процент для ТСЖ поменьше. 

Сумму нужно вводить ВСЕГО по квитанции. Разделения платежа нет, вводится перевод одной суммой. 
Распределяться будет по услугам в пропорции, в соответствии с правилами. Тем кто платит всё и регу-
лярно - ничего не меняется. Тем кто раньше не платил за капремонт, а только за содержание (есть пара 
таких квартир) - теперь платёж пойдёт по обеим услугам. Сбербанк не будет разделять платежи. Также 
как вы платите на телефон одну сумму, а она расщепляется оператором на входящие/исходящие, на роу-
минг, на интернет, на платные сервисы и т.д.  По закону, капремонт обязаны платить все собственники. 
Заметьте - не кому-то куда-то, а на свой дом. Правление настояло на ведение претензионной работы. 
Иски поданы, решения суда есть в том числе и по капитальному ремонту.  

Отчёт по затратам:  Внеплановых затрат не было. Только стандартные ежемесячные - банковское об-
служивание, налоги, зарплата, за ведение бухучёта, ОДН за жильцов.

Предложения: Сообщите пожалуйста, кто какие проблемы видит в доме. Нужно составлять смету и 
планы на следующий год. Кого чего не устраивает? Может у кого-то протечки с крыши? Принимаем до 
15 января. В январе скорее всего будет голосование - все вопросы нужно будет поставить.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим новым годом. Желаю всем добра и здоровья. 

С уважением, Чуркин В.Ю.


