
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Уважаемые собственники помещений, члены товарищества собственников жилья «Дом 49». 
В силу требований закона мы с вами должны принять решения по ряду вопросов работы 
Товарищества в 2018 году.   

Короткие комментарии по вопросам повестки дня 

Вопрос №1. «Выборы счетной комиссии».  
Согласно Уставу Товарищества итоги каждого голосования подсчитывает счётная комиссия, 
выбираемая из числа членов ТСЖ.  

Вопрос №2. «Определение размера вознаграждения председателя правления».  
Собранию предлагается увеличить размер вознаграждения председателя правления с 
нынешних 30 тыс.руб. до 40 тыс.руб. Обоснование следующее. Обязанности председателя 
такого большого дома отнимают много сил и времени. А в 2018 году добавится ещё 
капитальный ремонт, средства по которому мы получим право собирать на свой спецсчет 
начиная с марта 2018 года. Работы по капитальному ремонту нужно организовать, провести, 
проконтролировать. То есть головной боли и ответственности председателю добавится. 

Вопрос №3. «Утверждение штатного расписания Товарищества на 2018 год». 
Сейчас в штате ТСЖ 12 человек, которые обслуживают наш дом. У 9-ти человек из 12-ти 
заработная плата не поднимались с января 2015 года (3 года). И сейчас сложилась такая 
ситуация, что за время работы в ТСЖ, например, старший дворник научился работать с 
бензопилой, триммером, научился создавать газоны, и при этом по прежнему получает 20 
тыс.руб. Если не поднять ему заработную плату, его с легкостью переманят (уже 
переманивают). Поэтому собранию предложено поднять зарплату персоналу ТСЖ, всем 
кроме сантехников. У сантехников зарплата не поднимается, а у старшего сантехника даже 
понижается, так как в 2018 году с них снимается обязанность дежурства в нерабочие часы и 
выходные дни (эта функция передаётся аварийному подрядчику). Важный момент - рост в 
2018 году фонда заработной платы персонала и рост вознаграждения председателя не 
приведет к повышению тарифов ТСЖ (см. следующий вопрос). 

Вопрос №4. «Утверждение тарифов на содержание и текущий ремонт на 2018 год». 
Предлагается эти тарифы не повышать, зафиксировать их на уровне 2017 года, а именно 
"Содержание" - 20,60 руб/кв.м., "Текущий ремонт" - 1,50 руб./кв.м. Вы спросите "как же так? 
заработную плату персоналу повышаете, вознаграждение председателю увеличиваете, а 
тарифы не меняются?". Отвечаем. В смете 2018 года появляется резерв, потому что с марта 
2018 года дом начнет сам собирать платежи за капитальный ремонт и мы перестанем 
вынужденно тратить из статьи "Содержание" заметные средства на работы, которые можно 
отнеси к капитальному ремонту.  

Вопрос №5. «Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год». 
Предлагаемая на утверждение собрания смета на 2018 во многом повторяет смету на 2017 
год. Перечень расходных статей остаётся прежним. Уменьшаются затраты на аварийные 
статьи, увеличиваются прочие статьи расходов, в основном в связи с ростом фонда оплаты 
труда персонала. Смета, а также таблица зарплат персонала на 2018 год в сравнении с 2017 
годом прилагаются (см. на обороте пояснительной записки). 
 
Просьба – не откладывайте, проголосуйте сразу после получения бланков решений. 
Отнесите заполненные и подписанные бланки решений в офис ТСЖ или в ящик для 
показаний. Любые вопросы задавайте председателю по телефону 78-66-16. 


