
Уважаемые товарищи.               01 сентября 2017г.

Про пломбиратор.  В летний период многие ставили счётчики. Вероятно, в квартире одного из жильцов сантех-
ник оставил пломбиратор - такая штуковина похожая на клещи - она обжимает свинцовые пломбочки. Если у кого 
нашёлся - отзовитесь пожалуйста.
Про автостоянку. Отвечаю на самые актуальные вопросы:
- Входит ли автостоянка в общее имущество дома? Да, общим собранием мы решили включить эту территорию 
в общее имущество. Это было необходимое условие. Земля не может быть без хозяина. Если завтра на автостоян-
ке будет мусор - это проблема нашего дома. Наш дворник его будет убирать. Однако рассчитываем, что каждый 
будет содержать то место на котором стоит его авто самостоятельно. 
-Будем ли платить за эту землю налог? Оснований для такого вывода нет. В ближайшей обозримой перспективе 
таких планов у государства нет. Клумбы у подъезда - тоже территория общего имущества - никто же не просит 
оплачивать эти участки. Автостоянка на 90% и так стоит на участке земли принадлежащего дому как и раньше.
- Почему  я должен заплатить 1800 за место под авто? Государство готово оплачивает только отсыпку подушки: 
9см. щебня и укладку асфальта толщиной 4см. Площадь 450 м2. (смотрите документацию конкурса по реализа-
ции программы в интернете (roseltorg.ru) Реестровый номер: 0124300006317000026 ).
Вся подготовительная работа - вырубка насаждений, выторфовка, планировка, уборка вешал, бетона, бордюров и 
вся финальная работа - разметка, подсыпка ограждающего бортика из щебня, рытьё дренажной канавы, установка 
разметочных столбиков, установка вешал на новом месте и т.д. - забота собственников дома.
Более того - при голосовании был вопрос: "Собственники готовы соучаствовать в форме трудового вклада." Это 
тоже условия участия в программе.. Наш дом проголосовал "ЗА".  (Смотрите материалы собрания в интернете). 
Но для работ не возможно всем справедливо поучаствовать. И не собрать всех и здоровье разное. И кто будет 
всем руководить и техника нужна. Поэтому универсально вкладываться деньгами, и за деньги уже нанять всех ра-
бочих и технику. Использовать на нужды автостоянки деньги из ТСЖ - не целевое расходование,  и не справедли-
во, т.к. половина дома не имеет авто и не обязана благоустраивать автостоянку. 
На настоящий момент деньги сдали 23 автовладельца из 24. 
- Выторфовку делали сами дорожники и мы им за это не платили, как и дом 4/3. Верно. У дома 4-3 стоянка более 
чем в 2 раза меньше нашей. Подрядчик, берёт на себя и гарантии на асфальтовое покрытие, поэтому посмотрев на 
наше болото (в прямом смысле), дорожники решили сделать качественно, т.к. это проще, чем через год ремонти-
ровать по гарантии растрескавшийся асфальт. Кроме того, они выполняли комплекс работ по посёлку и админи-
страция как-то смогла убедить сделать качественно, а не только как по смете. В любом случае спасибо всем кто 
причастен к результату.
- Даёт ли какие-то права факт оплаты? Нет не даёт. Никаких документов и т.п. не будет. Это не покупка участка 
и не выделение надела земли. Однако появится моральное право претендовать на место - вы помогали, разделили 
затраты.  Возможно впоследствии, подумаем как оформить юридически. Например, заключить договора аренды 
этого общего имущества дома с каждым конкретным автовладельцем. Возмездные или безвоздмезные.  
- Какая ответственность возлагается? Содержать свой участок. Отсутствие мусора в первую очередь. 
-  Что делать,  если не сдавал деньги,  не  принимал участия,  а  авто есть?   ТСЖ продолжит культивировать 
гостевую автостоянку. Будем её отсыпать. Мой совет - заведите себе местечко, обозначьте его и содержите. 
Вообще  говоря  открою  очевидную  тайну:  ТСЖ  никакого  отношения  к  автостоянке  не  имеет!  Мы, 
собственники,  решили сами её  сделать,  сами решили принять  участие  в  работах,  сами вложились деньгами. 
Также как и у дома 4/3 управляющая организация даже не знала о подготовке и проведении работ по автостоянке. 
Единственное, у нас всё организовано, поэтому мы сделали собрание, подготовили документацию и т.д., а соседи 
воспользовались  нашим  опытом  и  протиснулись  в  нашем  фарватере  в  гос.программу.  Неоценимую  помощь 
оказала и администрация посёлка в лице Старицына Ю.А. и Пономарёва А.В. 
Про  холодную  воду.  Расход  воды  большой.  ТСЖ  платит  за  неё  ежемесячно.  Провели  большую  работу  по 
выявлению утечек в квартирах. (В подвале утечек нет и не было уже 3 года.) Выяснили, что в 4 квартирах вода 
через плохие смесители и водонагреватели перетекала в систему ГВС. Жильцы устранили неисправность. Но 
расход  всё  равно  ещё  большой.  У  кого-то  холодная  вода  постоянно  течёт  в  канализацию  помимо  счётчика. 
Пожалуйста, обратите внимание на состояние своей сантехники. 
Про покраску дома.  Общим собранием, жители дома решили заплатить за капремонт авансом и привести дом 
снаружи в порядок уже этим летом. Однако часть квартир не выполнило решение общего собрания, не внесла 
деньги авансом. Поскольку от меня требовали, а я обещал дать эти сведения - вот эти квартиры:  
1 подъезд: 6,8,13
2 подъезд: 16,21,23
3 подъезд: 35
4 подъезд: 47,55. 
Ко всем остальным претензий нет. Усилий и желания остальной части дома, с божьей помощью, хватило для 
реализации всех наших планов. Кстати говоря, зелёной краски ещё осталось. Она лежит в электрощитовой. Так 
что через годик - другой можно будет освежить цоколь.     

 С уважением, Чуркин В.Ю.


