
Уважаемые товарищи.                          01 октября 2015г.
Кап.ремонт. В сентябре прошло общее собрание. Поступивших Решений от собственников:  65. Доля в общей 
собственности участников собрания: 2537,03 м2 (72,09%) кворум был. Спасибо тем, кто оказал доверие лично мне 
голосовать  по  хозяйственным  вопросам  вместо  собственников  (написал  доверенность).  Все  100%  участников 
высказались "ЗА" по поставленным вопросам. Ремонт состоялся, деньги уплачены в соответствии с решением.
Ура. Спасибо всем кто не остался равнодушным и принял посильное участие. О нашем ремонте, в следующей 
газете  "Курьер" будет  статья.  В целом состояние наших межпанельных швов неудовлетворительное.  Основные 
болячки мы залечили, и на сей день протечек швов быть не должно, но вероятнее всего следующим летом нам 
снова нужно будет вернуться к швам в других квартирах. Таково их состояние. В отремонтированных швах течь не 
будет. Материалы очень хорошие. Защитная мастика двухкомпонентная, не твердеющая.
Следующим номером нашей программы будут скорее всего работы в подвале. 
Деньги тех, кто платил зимой/весной за капитальный ремонт в Фонд в Архангельск обещают перечислить нам в 
ближайшее время. Списки уже пришли. Так что эти деньги не потерялись и перерасчёт капремонта тем кто оплатил 
туда обязательно будет. Как только придут сами деньги нам на счёт.
Как и обязался, сообщаю о должниках. Ни разу не платили за капитальный ремонт в нашем доме  собственники кв. 
23, кв.35, кв.55.
Ремонт  подъездов. Ремонт  медленно,  но  верно  близится  к  завершению.  Переходим  к  последнему,  третьему 
подъезду.  У кого нет задолженности,  в  кассе  может получить ключ от почтового ящика.  Напоминаю, что цвет 
краски, цвет гардин, высоту подвеса ящиков,  расположение и пейзаж на повешенных в подъезде картинах - всё по 
выбору жильцов в подъезде. 
Домофоны. Если есть неполадки - на двери указаны телефоны тех кто устанавливал. Если стоит дверной доводчик- 
ни  в  коем  случае  не  нужно  подпирать  распахнутую  дверь  и  фиксировать  камнем.  От  этого  он  моментально 
выводится  из  строя.  Это  связано с  работой  клапанов  внутри  механизма.  Если  нужно держать  дверь  открытый 
продолжительное время - то нужно разъединять штангу крепления к двери. С домофоном установлена видеокамера. 
Настройте свои телевизоры дома сами или пригласите специалистов по тел. 64095 (Кабельные сети). И тогда, когда 
раздастся звонок домофона, вы, не вставая с дивана, можете посмотреть - кто пришел.
Теплоэнергия. В соответствии с законодательством, прибор учета тепла обязаны установить собственники. Если 
они этого не делают - обязаны установить ресурсоснабжающие организации. Год назад у нас прибора не было. В 
феврале "Газпром теплоэнерго" установили новый прибор. Поэтому в квитанции за сентябрь появится сумма за 
"установку узла учёта".Около 17 руб./м2. 

Электроэнергия  за  август. Расход  по  квартирам  5300кВт/ч,  на  ОДН=2500.  Это  означает,  что  ежечасно, 
круглосуточно  весь  месяц.  у  нас  в  подъездах  работают  приборы  мощностью  3,3  кВт.  Ерунда  полная.  Однако 
показания прибора учёта верные. Проверено. Значит либо не так снимают показания квартирных счётчиков, либо 
не так считают. Мой запрос в Энергосбыт пока без ответа. Считаю, что пока мы сами не возьмёмся рассчитывать 
распределение электроэнергии по нашему дому - правды не найти. По закону, мы и так должны сами считать.
Предлагаю выразить свою позицию по этому вопросу. Проголосовать и бросить Решение в почтовый ящик кв. №10, 
24 или 42. За спрос денег не берут, дальше будем думать вместе. Если решение примем - просто появится ещё одна 
строчка в нашей квитанции. На почту платить более будет не нужно -  платим в кассе, где и за содержание. Льготы 
будут. За должников платить не будем - их будем просто отключать.
 _________________________________________________________________________________________________

Решение собственника кв. № ____  4 мкрн. дом №5.

ФИО собственника: _____________________________________________________________ 
Документ о собственности: ______________________________________________________

Вопросы поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1. Назначить счётную комиссию в составе Макаров В.Ф., Чуркин В.Ю.
Обязать  ТСЖ"Шестиэтажка"  самостоятельно  вести  учёт 
электроэнергии,  рассчитывать  её  размер,  снимать  показания, 
выставлять платежные документы потребителям, рассчитываться с 
Энергосбытовой компанией по общедомовому прибору учёта. 

  Подпись:_________________


