
Уважаемые товарищи.               31 марта 2017г.

Голосование: Участвовали 75 собственников (80,86 %).  Все решения приняты.
Не приняли участие квартиры: 1-й подъезд:  3,6,8,9; 2-й подъезд: 23; 3-й подъезд: 35; 4-й подъезд: 50,55,59.
По вопросам 1,2,4,9 все "ЗА". (Счетная комиссия, оповещение через почтовый ящик, единая квитанция, работа 
ТСЖ - удовлетворительно).
По вопросу 3:  все "ЗА", кв.46 воздержалась. (оплачивать весь месяц, а не только до 10-го).
По вопросу 5:  "ЗА"-85,04%, "Против" - 9,77% (кв.13,16,21,22,46), "Воздержались" - 5,19% (кв.18,37,47) (Опла-
тить капремонт за год вперёд).
По вопросу 6 (от всего дома, а не только от участников ):  "ЗА"-75,68%, "Против" - 0,77% (кв.46), "Воздержались" 
- 4,41% (кв.18,13) (Капремонт - покраска балконов)
По вопросу 7:  "ЗА"-96,21%,  "Воздержались" - 3,79% (кв.2,4,46) (Утвердить сметы и баланс).
По вопросу 8 (от всего дома, а не только от участников ):  "ЗА"-69,04%, "Против" - 3,8% (кв.16,56), "Воздержа-
лись" - 6,56% (кв.13,22,44) (Автопарковка).
Хуже всего проголосовали за парковку. Для меня это странно. 90% машин стоит на газонах. ГАИ собирается на-
водить порядок в жилых зонах, а это значит, что к нашему дому ГАИ могут подъезжать каждый день и всем смело 
выписывать премии. У нашего дома нет оборудованной автостоянки!!!  По закону, нужно держать авто в гараже.
И вот правительство нам говорит: "Ребята, я вам дам денег". Серьёзную помощь оказывает Администрация МО 
"Североонежское" в лице Пономарёва Андрея Владимировича, которое говорит: "Ребята, мы поможем организо-
вать работы". Правление рисует дизайн-проект, чертежи, экспликации. Наша задача только тыкнуть галочку. Ан 
нет. Едва-едва наскребли нужные 2/3 от числа собственников. Кому будет хуже, если у дома будет специальная за-
асфальтированная площадка? 
У вас нет машины? Дак после вас будут жить в этом доме наследники у которых будет машина. Если продавать 
собираетесь - наш дом будет привлекательнее если у него будет такая стоянка.. Легче продать квартиру. Главное - 
от нас никто не просит за это денег!
В итоге, при распределении денег будут учитывать процент собственников, которые желают благоустроить придо-
мовую территорию. Наш процент самый маленький из всех претендентов. Если не получится - пеняем на себя.
Капремонт.  Будем пытаться сделать. Всё что нужно - деньги. Если в апреле все выполнят свои обязательства и 
так как задумали заплатят авансом - всё получится. Если нет - значит нет. В квитанциях вы видите начисление по 
капремонту сделано за год вперёд как и указало общее собрание. Однако есть исключение у 3 квартир - которым 
так сделать не возможно, т.к. они потеряют педагогические льготы. Всем остальным льготы будут приходить еже-
месячно, равными долями, как и положено.
Льготы.   Для назначения МСП по уплате взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим соб-
ственникам жилых помещений,  достигшим возраста 70, 80 лет необходимы документы:
1.Паспорт;
2.Удостоверение пенсионное;
3.Справка о составе семьи; (действительна 10 дней);
4. Свидетельство о  регистрации права на жилое помещение ;
5. Копия трудовой книжки.
А если проживает с семьёй, то ещё:
6. Документы, подтверждающие родственные отношения;
7 Копия трудовой книжки членов семьи;
8. Копия пенсионного удостоверения членов семьи;
9. Копия паспорта членов семьи.
Предоставлять документы нужно в ОСЗН по Плесецкому району: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корпус 
2, кабинет № 10 в рабочие дни понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов.  Телефон 7-19-33.
ТСЖ не назначает никаких льгот. В ТСЖ не нужно предоставлять ничего. Списки льготников ежемесяч-
но нам даёт ОСЗН.  Все вопросы со льготами - туда!

Про затраты: За январь-март израсходовано 3404,5р. на материалы (лампы в подъезд, на улицу, 2 светильника, 
изолента, автоматы, предохранители и т.п.). Заплата работникам в тех же размерах, что и 2 года назад. Правда, по 
ходатайству Макарова В.Ф., дворнику выделена премия 500 руб. - снегу нынче было зело много. Налоги, банк, по-
чтовые расходы. Из дополнительных работ: изготовлено 7 деревянных переходов через трубы в подвале по 250 
руб/штука. Изготовил Попов С.А. Они нужны, т.к. добраться до противоположной стены в подвале можно только 
переползая через трубы, которые имеют старые подвесы не предназначенные для таких нагрузок. Одна из подве-
сок лопнула в феврале 2015г. и была авария.

С уважением, Чуркин В.Ю.


