
Уважаемые товарищи.                                                                                 01 ноября 2015г.
Кап.ремонт. Региональный фонд выполнил свои обязательства и вернул нам все деньги  оплаченные в 
его адрес. Тем, кто оплачивал - сделан перерасчёт капремонта (см. квитанцию поправка с минусом).
Голосование по  электроэнергии. Ситуацию я  пояснил.  Было  предложено высказать  своё  мнение  - 
самим ли считать и оплачивать вместе с содержанием в кассе или пусть энергетики считают на своё 
усмотрение и платить на почте.  
Решение высказали не все квартиры. Поэтому решения нет. Всё остаётся по прежнему - начислять будет 
Энергосбыт в своём интересе.  Платить на Почте.
Я  могу  понять,  когда  нужно  в  единственный  выходной,  ползти  куда-то  на  избирательный  участок  и 
выбирать каких-то депутатов от  которых моя личная жизнь изменится вряд ли.  Но в своём же доме 
тыкнуть пальцем в бюллетень и изменить свою жизнь к лучшему... Это же так просто! И ладно бы вопрос 
был не насущным. Из всех, кто проголосовал нет ни одного против. То есть предложение как минимум 
разумное.  Есть  над чем задуматься.  Ведь считая самим -  есть  возможность ВСЕГДА узнать сколько 
начислено, почему так, где льготы и т.д. В следующий раз, когда (как в сентябре) мы будем платить ОДН в 
размере половины потребления квартиры - не спрашивайте меня как так выходит.
Ещё пример. Запросили мы в ООО "Уют-2" данные по сентябрю - сколько мы с вами взяли холодной 
воды и сколько с нас взяли за водоотведение. Оказалось, за водоотведение с нас взяли на 80 кубометров 
больше. Переведу на "русский". Каждая квартира, в сентябре принесла по полторы тонны холодной воды 
и  вылила  её  в  унитаз.  После  указания  на  сей  факт,  в  "Уюте"  признали  техническую  ошибку  и  в 
октябрьских  квитанциях  вы  увидите  перерасчет  (кроме  5  квартир).  Но  проверять  и  контролировать 
каждый месяц возможности нет.  Если самим считать -  то есть все данные -  кто когда и какие давал 
показания. А делать параллельный расчёт не имея исходных невозможно.  Поэтому как считали вчера, 
как считают сегодня и как завтра  - мы не узнаем. Увы, пока так.  
Вывод. Когда вас просят выразить своё мнение - его нужно выражать. А сейчас, глядя на валяющуюся у 
вас  в  квартире  бумажку  с  надписью "Решение  собственника"  -  думайте:  "У  меня  был шанс  платить 
меньше и жить лучше - но шевельнуть пальцем у меня не сложилось...". Не передали соседу, не бросили 
в  ящик,  не  передали  в  кассу.  Вариант:  "А  без  меня  все  решат..."  не  прокатит.  Введена  уголовная 
ответственность за правильность проведения собраний. Поэтому либо всё по-честному либо никак.  
Деньги.  Отчет  по  деньгам  в  дальнейшем  буду  выкладывать  на  сайте.  Кому  интересно  -  смотрите, 
задавайте  вопросы,  создавайте  ревизионные  комиссии.  Проверяющих  море,  в  том  числе  и 
государственная жилищная инспекция, куда отправляю отчёт ежемесячно.

Всех благ. С уважением, Чуркин В.Ю.


