
Уважаемые товарищи. 30 апреля 2015г.

Это  сообщение  по  ряду  причин  готовилось  до  окончания  месяца. 
Данные  о  расходах  неполные.  Нет  процента  за  сбор,  платы  за 
бух.услуги, налоги, банк и т.д. Отдельно вынесены расходы на новые 
почтовые  ящики.  Правление  поставило  задачу  "выкрутиться"  без 
дополнительных сборов за ящики. Постараемся. Но для этого должна 
быть строгая финансовая дисциплина со стороны жильцов.  Поэтому, 
по ходу ремонта, ключи от почтовых ящиков выдаются в кассе при 
ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ДОЛГА. Пока идёт выдача 4-му подъезду. 
Платежи. По  состоянию  на  сей  день  не  платят  только  кв.52 
(Бородулина),  которую  по  её  просьбе  я  не  включил  в  список 
должников  в  прошлом  месяце.  Обещала  заплатить  с  пенсии  в 
апреле, но на 29.04 платежа не было. Сама здесь не живёт. Квартиру 
не  сдаёт...  И  уж  если  быть  совсем  точным,  то  есть  у  нас  один 
несовершеннолетний собственник (1/4 квартиры), который не живёт и 
не  платит.  Нужно  искать  опекунов  -  но  это  не  быстро  и  пока 
безрезультатно.  Остальные  платят  ВСЕ.  Включая  и  бывших 
должников и ООО "Булат СБС" (кв.59). 
Что  с  отоплением? Выгода из-за  установки  счётчика  составила 16 
руб/м2. Т.е. весь дом сэкономил 56304р. Таким образом, с момента 
создания ТСЖ и установки счётчика мы все вместе сэкономили уже 
более 152 тыс. наших реальных рублей или более 43 руб/м2.
ОДН по ГВС есть. В мае будем разбираться - кто не сдаёт показания, 
как потребляют подъезды, у кого  есть пережатие из ГВС в ХВС и нет 
счётчика...  а  может  кто-то  тупо  сливает  из  батарей? (это  выясним 
только летом) Утечек или аварий в подвале не было. Есть квартиры, 
где нет счётчика, зарегистрирован 1человек, а живёт явно больше..... 
В  идеале,  считать  бы  надо  самим (это  и  законно  и  эффективно). 
Чтобы самому рассчитать  -  нужны все  исходные  -  в  том  числе  и 
показания счетчиков и число реально проживающих. Ну пока не сего 
дня вопрос. Но может дойдём и до этого. 

Про  кап.ремонт пока  ясности  нет.  С  одной  стороны,  фонд  прислал  договор  на  сбор  долгов  по 
кап.ремонту с 03 апреля. Т.е. ТСЖ получило право собирать платежи по капремонту на счёт своего 
дома. С другой стороны - после этого договора от них должна быть официальная бумага о переводе. 
Так что ещё чуток подождём. 99% что всё в порядке, но бежать впереди паровоза не будем.
Мусор убирается. К  дворнику претензий нет.  Правда доски и строительный мусор выброшенный 
жильцами из 4 подъезда потрудитесь убрать. Иначе дворник его закинет обратно в квартиру. Если 
убрано не будет - "вычислим" поросят - и сообщим всем.  На будущее всем - не разводите свинарник 
вокруг дома. Убирайте после ремонта сами. У ответственного за уборку появились претензии к уборке 
подъездов. С 1 мая меняем работника. 
Ремонт по графику. Подъезд в котором проходит ремонт получает индивидуальные разъяснения. 
Плитку клали на специальный усиленный, качественный, морозостойкий клей. Дорогой. Поэтому если 
плитка будет отваливаться - я сделал всё что мог. Потолки - побелка. Стены: водно-дисперсионная 
краска  с  колёром.  Суперпрочная,  износостойкая,  с  прекрасной  адгезией,  для  влажной  уборки. 
Предназначена для производственных помещений, коридоров, офисов и т.п. Дорогая. Поэтому если 
будет истираться, отваливаться БЕЗ штукатурки - просьба не ругаться. Я сделал всё что мог. 
Ремонт проходит под присмотром ответственных жильцов. Поэтому тон краски, цвет карнизов и т.д. - 
все как хотят люди. Ход работ, контроль качества - тоже на совести жильцов. Как отскоблили старую 
краску, как положили плитку, как побелили, покрасили, повесили - всё принимается и оплачивается 
только после одобрения ответственных. Поэтому общайтесь, выдвигайте ответственных. 
Карнизы сделаны по моему заказу. Изначально - деревянные досочки. Можно покрасить краской в тон 
плинтуса,  можно лаком, как собираются в 4 подъезде. Струн,  зажимов -  не будет.  Будут загнутые 
крючки. Повесить/снять можно, а вот сдвигать влево/вправо нельзя. Сделано намеренно, чтобы не 
сдвигали тюль и не приходилось всё время поправлять. Тюль будет всегда, с одинаковой волной.
В остальном , пожалуй, более добавить нечего.

                                                                                                           С уважением, Чуркин В.Ю.

Оплата за уборку 8000

3000

2000

1000

5000

500

2600

5000

Вызов сантехника ремонт кв.37 200
Герметик+бинт - ремонт стояка кв37 317
светильники 8 шт 3400

546,5

Эмаль 1,9л «морская волна» 389

3179

2404

Побелка 25кг 236,5
Ключ от подвала Шкаеву В.А. 140
Клей Крепс для плитки 25кг 2 шт. 647
Светильник 2этаж 4 подъезд 425

249

555

Побелка 2 кг (Пума) 100
Клей Крепс для плитки 25кг 2 шт. 647

180

700

кисточка тонкая для нумерации 30
Эмаль белая для нумерациия ящиков 120
Домофонные ключи в 4 подъезд 2 шт. 240
Рамки (2 шт.) для картин в 4 подъезд 330
Тюль 5х2,5 (для 4-го подъезда) 937,5
Итого 43072,5

Аварийно-восстановительные 
работы (энергоснабжение)
Изготовление и установка стенда 
для объявлений у 4-го подъезда
Оплата ремонта служебного 
помещения в подвале
Ремонт кровли - переделка всех 
вытяжных труб (полимеры+мастика), 
герметизация вентиляционных 
выходов, устранение утечек. 
Покраска служебного помещения в 
подвале
Электрика в подъездах: замена, 
установка, перенос светильников, 
демонтаж осветительных приборов

Демонтаж, укладка, нарезка напольной 
керамической плитки в подъездах 

Валики (2шт+шубка), колер-паста 3 шт.
(для подъездов)

Клей для плитки,штукатурка, плитка 60 
шт.
Краска фасадная 26 кг.(для 
подъездов),мешки для мусора

Плитка Антарес - остатки для 1-2 
подъезда
Краска жёлтая 2,5 кг для газ.труб, 
Краска белая для окон 3 кг. Плитка 
напольная Антарес 1 шт.

Замок в подвал взамен украденного 
22 апреля + 3 ключа(председатель, 
уборка+дворник)
Изготовление 5 ключей (правление 4, 
ремонтная бригада+общий для всех)


