
Уважаемые друзья.   Всё готово чтобы начать ремонт вашего подъезда. 

1. Правлению нужен человек живущий в вашем подъезде и который готов контролировать ход работ, 
следить за качеством и принимать работы. 
Не хотелось бы впоследствии получать претензии - не такой цвет, не те белила, не так покрашено, не 
туда повешено. Ремонт делается на ваши деньги, вам здесь жить. 
Предложите пожалуйста кандидатуры (можно несколько - лишь бы сами между собой договорились).
Если до понедельника, 27.04.15 не предложите - будем делать на своё усмотрение и уж тогда не 
вините, что потолок будет "ядовито-зелёный", стены красные, поручни чёрные... (Шутка, конечно). 
В других подъездах предварительная договорённость с жителями есть.

2. Приведите в ближайшие дни в порядок пространство перед ВАШЕЙ входной дверью. Подрежте 
торчащую пену, уберите болтающиеся провода, изоленту, ошмётки верёвок. Прикрутите болтающиеся 
дверные звонки. Короче говоря, если весь подъезд будет красивым, смотрите чтоб внешний вид у 
вашей квартиры его не портил.  

3.  Уберутся  старые  почтовые  ящики.  Ключ  от  нового  ящика  можно  будет  получить  в  кассе  (где 
оплачиваете) только после оплаты всех долгов. Это будет где-то после 3 мая. На майских праздниках 
вы получите квитанцию по оплате за апрель. После 4-го идёте в кассу, оплачиваете все долги (если 
есть) и за апрель естественно тоже. И если долга по квартире нет - вам выдадут под расписку ключ от 
нового  почтового  ящика.  Если  вам  не  нужен  почтовый  ящик,  если  вы  не  хотите  оплачивать 
содержание жилья - тогда свой почтовый ящик можете повесить себе на входную дверь или завести 
на  почте  абонентский  ящик.  Портить  интерьер:  сверлить  дырки,  весить  СВОЙ  старый  ящик  с 
навесным замком на ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ нельзя. Будет убран как портящий ОБЩИЙ вид.
Ящики несколько необычные для нас, но это стандартные ящики (ячейки) для многоквартирных домов 
во всём мире. Правда покрашенные по нашему заказу.

4. Пожалуйста, будьте терпеливы и уважительны. Будет немножко грязно. Будет немножко пахнуть 
краской. Помогайте ремонтникам. Может попросят воды, может попросят немножко подключиться к 
электричеству (пульверизатор, дырки для гардин с занавесками и т.п.). Пожалуйста, не мелочитесь. 


