
Ремонта не будет? 
У нас минимум 10 квартир нуждается в заделке швов.  Мокрые стены. Во всей РОССИИ провести 
кап.ремонт можно  ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ собственников.  ЭТО ЗАКОН.  Ни в одном доме в том 
числе и в Североонежске кап.ремонт невозможен без такого решения. 
Ещё раз. Кап.ремонт возможен только по решению СОБСТВЕННИКОВ. Так же как ремонт организма: 
лечение, хирургическое вмешательство, или просто прививка может быть только с согласия пациента. 

Ремонт нужен. Деньги есть. Договора/сметы/финансовые согласования и много чего ещё  - готово. Что 
нужно от нас? Поставить галочки в Решении и опустить в почтовый ящик квартиры №10.
Решение выразили только 50%. Нужно минимум 70%. Остальным или наплевать (видимо сухо). Либо 
лень дотащить листочек бумаги до 1 подъезда...  Других причин нет,  -  у всех есть бюллетени, все 
знают. Раздумывать тоже нечего - "ДА" дак да, "Нет" дак нет. А есть ещё графа "Воздержался".....  

Раньше ремонт был невозможен - государство денег не даёт (дом молодой). Мы начали собирать 
только с 1 июня (начислять - с 1 мая). Позднее тоже нельзя - заморозки.

Решения принимаем до 13 сентября. Бросать можно в ящик кв. 10 или кв. 42.

Если  ремонт  не  состоится  -  пофамильно  укажем  благодаря  кому.  Шипеть  о  плохих  жилищных 
условиях на каждом углу - это пожалуйста. А буквально пальцем шевельнуть ....

И на будущее. Будем продолжать приводить в порядок подвал, чердак, стены, и т.д.
Любые серьёзные решения относительно дома могут быть приняты только сообща - то есть путем 
голосования. Поэтому, если вы собственник в нашем доме - ПРИВЫКАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ. 
Ещё  момент.  Почему-то  некоторые  считают  себя   столь  важными  персонами,  что  кто-то  должен 
прийти к ним лично и забрать бумажку. Уважаемые, соизвольте сами её передавать!
Почему  кто-то  должен  к  вам  ходить  по  нескольку  раз  пытаясь  застать  вас  дома?  Все  такие  же 
собственники как и вы. Ремонт нужен Вам не меньше чем тем у кого текут швы. Если ремонт не 
сделаем за счёт кап.фонда -  будем платить  штрафы за некачественное жильё собственникам из 
средств  за  содержание.  Будем без  уборки,  без  дворника,  без  сантехника  и  электрика...  И  только 
потому, что у кого-то зашкаливает снобизм, разгильдяйство и лень!
Прошу прощение у тех, кому тоном оскорбил эстетические чувства, однако, господа, соблаговолите 
явить уважение и к соседям и к себе. Собственно мне, как председателю, без ремонта проще. Баба с 
возу... Нет ремонта - нет хлопот. И даже прокуратура меня не в силах обязать помочь людям ибо 
большая часть дома не выражает желания ремонтировать, а значит по закону расходовать общие 
средства на капитальный ремонт нельзя.
Примечание. 
1. Всё описанное выше не относится к тем уважаемым людям, которые не мешают приводить дом в 
порядок. Им спасибо и поклон.
2. Всё описанное выше не относится к тем людям, которым наплевать, что тут делается и зачем. 
Впрочем, они и не читают это сообщение.... они его как обычно выкинули не читая.
3. Всё описанное выше не относится к тем, кто действительно очень занят или часто отсутствует. Для 
вас предлагаю такой вариант:  оформляете доверенность (ниже) на любого человека которому вы 
доверяете. Можете на членов правления, на соседа или на председателя правления. Вы и уважение к 
дому проявите и Вам лишних хлопот не будет. В любой момент вы можете отозвать доверенность или 
передоверить свой голос другому. Предложите заполнить доверенность собственникам которые не 
проживают здесь,  например на  вас...  Заполненную доверенность  бросьте  пожалуйста  в  почтовый 
адрес квартиры № 42 (председателю). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доверенность
десятое сентября две тысячи пятнадцатого года

Я,___________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме)

паспорт серия___________ №___________, выданный «___»_________ г. 
кем: _________________________________________________________________________________ ,
обладатель права на площадь помещений ______ м2 в кв.№____ многоквартирного дома по адресу 
п. Североонежск 4 мкрн. 5 дом, на основании:   _____________________________________________

(указываются данные документа, подтверждающего право собственности)

 настоящим доверяю___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя)

____________________________________________________________________________
(паспортные данные представителя)

представлять  свои интересы на  общем собрании собственников многоквартирного  дома с  правом 
голосования по вопросам, поставленным на голосование общим собранием в повестке дня.
Настоящая доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Подпись_____________ 
(Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме)


