
Уважаемые товарищи.                             12 февраля 2017г.

Отчёт по затратам в январе:   Только стандартные ежемесячные - банковское обслуживание, налоги, 
зарплата, за ведение бухучёта, ОДН за жильцов. Из внеплановых затрат были небольшие ремонтные ра-
боты в подвале. Помогал сантехник Одинцов А.А.., работы принимали Макаров В.Ф. и Чуркин В.Ю. 
оплачено услуг на 800 рублей. Закуплены лампочки. Изготовлен ключ от подвала для сантехника, кото-
рый взят на работу с 12 января. Прежний был не доступен для связи первые две недели января, а ключ 
был необходим. За 1000 руб. нам вычистили теплоузел и побелили там стены и потолок. Красота.
Меня спрашивают, будет ли повышение платы за содержание как у всех. НЕТ. В обозримой перспективе 
я не вижу ни смысла ни повода. Долгов нет. Денег достаточно.
Сбербанк.  Ни у кого затруднений с оплатой не возникло. Однако если вы платите в последний день ме-
сяца, то деньги на счёт приходят только на следующий день - т.е. в следующем месяце.  Учтите это. 
12 февраля  вечером была попытка совершить кражу в нашем доме. Для злодеяния было отключено 
электропитание квартиры, но воров спугнул один из жильцов. Обращаюсь с элементарной вещью - НЕ 
открывайте домофон чужим людям. У электрика и уборщиц - есть ключи. Сантехник идёт в  квартиру 
где его ждут. У входа есть видеокамеры, поэтому не грех и посмотреть на телевизоре - кто пришел. 
Отопление: Вот начисление в посёлке за отопление в январе (руб./м2). Делайте выводы. 
Капремонт: В январе был посчитан по ставке 6,66 р/м2. Когда отчитывался по финансам 
в жилинспекцию в Архангельск, меня поправили. С 01.01.2017 по всей области мини-
мальный тариф на капремонт подняли на 50 копеек и тариф теперь=7,16. В 2018 он будет 
7,55.  Перепечатывать квитанции не стал в целях экономии бумаги, поэтому имейте 
ввиду, что в феврале будет небольшой должок за январь 10-30 рублей. Пеней не бу-
дет. Тарифы на капремонт принимает Архангельск для всей области!
Теперь вопросы посерьёзнее. Итак, из поступивших предложений на следующий год по 
прежнему отсыпка автостоянки в стороне д/сада. Очень хотели сделать в 2016. Нашли 
откуда и кто привезёт песок, договорились о цене, но помешал мороз. Буквально пару 
дней не успели. Побоялись, что влажный песок примёрзнет к железному холодному кузо-
ву. Впрочем, есть такая федеральная программа - благоустройство территории. Говорить 
о ней будем ниже, но я уже подал заявку на участие в ней нашего дома.
Есть заявки на заделку швов. Сделаем обязательно. Можно бы и в подвале поменять за-
порную на стояках отопления. Но всё это не столь серьёзные проблемы. 
100% из тех, кто поучаствовал в письменном опросе хотят пожить в красивом доме и при 
этом не платить сверх того, что мы уже собираем.
Итак вводные. Красить будем снаружи. В квартиры на балкон никого пускать не хотим. 
Красить в 2 цвета тем же рисунком что и сейчас. Необходимо заделать все стыки балко-
нов по бокам. Заделывать полимерами и цементом не хорошо. Хорошо заделывать спец. 
рем. составом MasterEmaco S 5400 (Emaco Nanocrete R4) - состав армированный, сверх-
прочный - им восстанавливают в том числе опоры мостов. Очень не хочется чтобы вид 
потерялся через несколько лет. 
Нужно очистить поверхность и прогрунтовать.  Красить можно обычной воднодиспер-
сионной для фасадов,но я рассчитываю на вододисперсионную, на основе гидрофобиза-
тора с защитой от агрессивных климатических факторов, с силиконом. Предназначена в 
том числе для фасадных бетонных и каменных поверхностей инженерных сооружений: мостов, путепрово-
дов, тоннелей, дымовых труб. Очень  замечательная, но дорогая, зараза. Дороже на 100 тыс. руб. 
Итого, для покраски дома нам нужно по смете 608 тыс. руб. Это самое дешёвое предложение из всех. 
Деньги будем брать только свои, со счета на капитальный ремонт. Добавлять какие-то ещё никто не хо-
чет и это правильно.
На 1 марта на счету будет 306 тыс. руб. Т.е. не хватает 300 т.р. В месяц начисляется по 25 т.р. 
У нас есть 2 варианта. Первый - откладываем ремонт/покраску фасада на лето 2018 года. За год с не-
большим наберётся нужная сумма. Но есть риск, что цены подрастут и найдём ли мы через год такую 
организацию которая согласится нам всё сделать и качественно за такие деньги? 
Второй вариант. Принимаем следующий график оплаты капремонта - выставляем квитанции по капре-
монту разово, за 12 месяцев вперёд - 86,7 руб/м2, и больше капремонт не выставляем сами себе до марта 
2018 года. Т.е. соберём сейчас те же деньги, что и так соберём за год, но зато ремонт сделаем уже этим 
летом. Оплатить нужно будет до мая.
Это конечно нагрузка на нас в ближайший месяц. Однако давайте сравним. Дома 2/2, 2/4 скидывались 
разово  почти по 300 рублей/м2. И продолжали платить после этого. И будут и дальше платить уже на 
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ремонт других домов нашей области. А мы платим не "сверх", и только на свой дом.
Давайте взглянем с другой стороны. В этом месяце мы оплатили отопление по цене 47 р/м., а дом 2/7 по 
цене 112 р/м2. Другими словами, жители 2/7 оплатят сейчас почти столько же сколько мы за отопление 
плюс всё что мы платим за капремонт в течении года. Но в отличии от нас, они будут и дальше платить 
капремонт (а мы год не будем) и не потратят 600 тыс. на свой дом (а мы потратим).
Короче говоря - подумайте. Сейчас эта компания предлагает по цене 608 тыс. Другая уже сейчас гово-
рит, что минимум работ на сумму больше миллиона. Переговоры и с теми и с другими шли 5 месяцев. 
Меня сметы и договор удовлетворяют. Пожалуйста, те кто понимают сметы и знают как нужно правиль-
но красить дома - скажитесь!!! Чтобы не было потом придирок.
Сметы и договор - на нашем сайте pleseck.ru/dom45. Бухгалтерский баланс и сметы доходов/расходов - 
как положено в федеральной системе ГИС ЖКХ. Обращайтесь кому нужно - дам копии. На доске  ТСЖ 
тоже будет экземплярчик.
Ещё я прошу проголосовать по техническим вопросам. Некоторые пояснения:
Вопрос №2. В принципе так оно и происходит сейчас, но если такая норма не принята - законодатель-
ство требует оповещать через Почту с уведомлением заказным. Это дорого и никому из нас не нужно.
Вопрос №3.
По закону, обязаны платить до 10 числа, если не принято решение общим собранием. Но пенсии выдают 
весь месяц, да мы и так никаких пеней не начисляем, если человек добросовестно вносит плату. Но это-
го требует закон - так что поставим дружно галочку и платим весь месяц а не только первую декаду.
Вопрос №4 . Если "против", то нужно готовить отдельно квитанции на содержание, отдельно на капре-
монт, отдельно на пени, отдельно оплачивать каждое начисление, отдельно доплачивать бухгалтеру за 
разноску в ручном режиме (сейчас автоматически).  Если "ЗА", то всё остаётся как и было - единая кви-
танция от ТСЖ и всё.
Вопрос №8 очень важный. Денег от нас не требуется, но если мы сможем "влезть" в эту программу - то 
заасфальтируем и дорожки к дому и стоянки под авто. Как будет всё в итоге пока не знает никто. Но нам 
НЕЛЬЗЯ упускать этот шанс. Чтобы попасть - нужно всё сделать очень быстро. Поэтому, если за неделю 
проголосуем - будет очень здорово. Второго такого шанса не будет!!!!!!!!
Вообще, если всё получится и дом выразит своё "ДА", то к концу лета у нас будет очень красивый по-
крашенный дом с заасфальтированными местами под автомобили и дорожки. Если будем "тянуть рези-
ну"... то всё "профукаем".
Навести красоту - это желание пенсионеров - хочется доживать в прекрасном доме. Этого хотят и моло-
дые - здорово жить у нас! А ещё больше должны быть заинтересованы те, кто хотят продать квартиру. 
Продавать в таком красивом доме - уж точно проще чем в грязном и дорогом. И всё это без взимания до-
полнительных средств. Оплата жилья в посёлке не меньше нашего, оплату отопления - смотрите выше.

Было бы очень хорошо, если бы в доме была ревизионная комиссия. Нам нечего скрывать и мне было 
бы спокойнее, зная что ревизионная комиссия посмотрела всю финансовую отчетность и открыто объяв-
ляла бы результаты своей работы. Ау! Кто знает, умеет и хочет поучаствовать! Пожалуйста отзовитесь. 
Желательно, чтоб человек понимал в бухгалтерии. 

Для принятия решения, нужно 2/3 всех собственников. С учётом отсутствующих собственников, для 
принятия решения нужен КАЖДЫЙ голос. Это не выборы депутатов!!! Это то как мы будем жить через 
полгода! Особо прошу принять участие тех, кто никогда не голосовал. Ребята, давайте жить дружно. Это 
наш дом и мы вместе в нём живём. Давайте, по-взрослому.  

Итак, выразите свое мнение и бросьте Решение в почтовый ящик  кв. 24 или 42 или в си-
ний ящик возле входной двери в подвал, слева.  Желательно не тянуть. Желательно сего-
дня. Как вы решите, так и будет.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С РЕШЕНИЕМ!!!!! 
Решение по автостоянке вообще нужно до 1 марта!

С уважением, Чуркин В.Ю. 


