Вопросы к ТСЖ и Правлению
Полагаю, что все члены ТСЖ заинтересованы в максимальной открытости и эффективности
деятельности ТСЖ, его Правления и работников.
Необходимо создать в рамках сайта удобной и функциональное пространство для открытого
обсуждения любых вопросов жизни и деятельности ТСЖ. В особенности это важно для вопросов,
которые ставятся правлением для голосования на общих собраниях. Очевидно, что для принятия
мотивированных и обоснованных решений по финансовым вопросам необходимо предоставлять
членам ТСЖ несколько больше информации, чем просто отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности и сметы будущих расходов.
Именно правление, а не жильцы, должно озаботиться тем, чтобы члены ТСЖ получали
исчерпывающую информацию в удобной и доступной форме для принятия обоснованных
решений. Каждая цифра, которая ставится на голосование, должна быть заблаговременно
обоснована Правлением, снабжена ссылками на документы, договоры, тарифы. На сегодня
большинство из предлагаемых для голосования 30 марта цифр, никак правлением не обосновано.
Думаю, мы все должны срочно получить от правления эти обоснования, чтобы иметь
возможность принять соответствующие решения еще до 30 марта.
Меня, в особенности, интересуют следующие вопросы:
1. Доп.расходы, связанные с установкой нового инженерного оборудования, описанные в
Комментариях к отчету за 2014г., квалифицируются там же как исправление ошибок
застройщика (почему не подали в суд и не взыскали эту сумму?) и связаны с
естественным
старением
оборудования
(значит
должны
покрываться
амортизационными отчислениями; бухгалтерия вообще учитывает эту статью в
балансе?). То есть это не должно вести к повышению коммунальных платежей!
2. Ремонт холлов и тамбур-лифтов – на 10 этаже 1 подъезда ничего не сделано! Почему?
3. В свое время, несколько лет назад платежи за машиноместо были обосновано снижены до
1000 руб. Сейчас предлагается повышение на 30%! Я не нашел никакого обоснования
столь серьезного повышения. Наоборот, проведено разграничение пользование
электроснабжением с офисно-коммерческим центром, что, по утверждению Правления,
должно привести к серьезному снижению расходов на электроснабжение паркинга. +
ежемесячные поступления 50000руб за транзит тепла и холодного водоснабжения и
80000 за транзит канализации. Это 1 560 000 в год.
4. Почему с 17 марта практически отключено центральное отопление? Ночью температура на
улице еще снижается до довольно низких значений!
5. Как вы оцениваете работу центральной системы домофонов? Деньги в нее вложены,
очевидно не малые, но какова её эффективность? Какой процент квартир этим пользуется?
6. Каковы правила прохода через посты охраны в подъезде? Очевидно, совершенно
стихийные. Контроль выборочный – на усмотрение охранника. Почему всех жильцов не
снабдить электронными чипами для прохода, а проход гостей согласовывать с жильцами
по центральному домофону? Пусть хоть как то он оправдывает свое наличие!
7. Расходы прошлых лет на ведение сайта, около 9000 руб/мес, казалось бы не такая уж и
большая сумма, но, по крайней мере за 3 последних года я не вижу никаких
принципиальных изменений в работе этого сайта. Много нерабочих рубрик. Получается,
что за загрузку нескольких PDF-документов в год правление оплачивало 95 000 руб?? А
сейчас предлагает оплачивать 84000 руб? Более того, наблюдается ухудшение
функционала сайта – исчез форум. Возникает мысль о нецелевом расходовании средств и
о нежелании правления поддерживать возможность свободного общения жильцов.
8. Правление не отвечает на вопросы, заданные ему через форму на сайте.
9. Почему не работает Форум сайта?
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