
Уважаемые товарищи.                                                                                       1 февраля 2016г.
1.  Лампочки в  подъездах. Ёлки-зелёные.  Опять  электрик  вынимает  лампы 150Вт!!!  За  2  месяца сгорело 2 
светильника по 500р. Раз в месяц (25-28) электрик меняет лампы. Можно и самим, но ставить не больше 25 Вт. А 
лучше - не лезть, а позвонить диспетчеру и он отправит электрика. Пожалуйста.
2. ГВС. После переделок 2 декабря, расход ГВС счетчик показывает "около дела". До этого показывал на 60% 
выше. Подключив математический аппарат и основы термодинамики удалось доказать нашу правоту.  В итоге 
около 240 кубов нам снимут из графы ОДН. Договорились, что перерасчётов с минусом не будет, а будут снимать 
ежемесячно с ОДН. За январь сняли 38 кубов. Поэтому начисление ОДН ГВС должно быть у всех=0.
3. Отопление - Как я не раз говорил, отопление 1 м2 по нормативу стоит 52 руб. Если нет счетчика, отопление 
считаем как площадь квартиры х 52.  Смотрим декабрь.  Начисление отопления делим на площадь и получаем 
27,6. Т.е. экономия почти в 2 раза. Однако, в связи с окончанием года, счётчики принимали только до 18 декабря. 
Обычно до 26-го. Т.е. расчётный месяц получился на 8 дней короче. Следовательно, январь на 9 дней длиннее (8 
дней из-за преждевременного снятия в декабре + 1 день, т.к. в декабре их 31, а не 30 как в ноябре). Так везде 
считают январское потребление. Плюс морозы. В итоге, за январь 68 руб/м2. Это больше норматива, но за 2 
месяца:  (28+68)/2=48  всё  равно  меньше,  чем  по  нормативу.  Из  22  североонежских  домов  где  установлены 
счётчики, у нас самый эффективный расход тепла. Это результат нашей работы в том числе (утепление подвала 
и подъездов). В 4 домах цена меньше 68 р/м2, но там или период взят менее 39 дней,  либо перерасчёт.  В 
остальных домах - больше. К примеру, дом 2/2 за январь платит по 97 р/м2., а малосемейка по  116 р/м2. 
Экономьте  тепло.  Погода  чуть  потеплее  -  сразу  стали  открывать  балконы.  Не  порядок!  Если  люди  держат 
окна/двери в режиме проветривания постоянно, то это означает одно - в квартире душно и жарко. Для этого в 
нашем доме есть краны, перекрывающие батареи отопления. Целиком или частично. У КАЖДОГО в квартире! 
Используйте их, а не отапливайте улицу. Если вы видите у кого-то давно открытые на проветривание окна или 
балконные двери - спрашивайте у хозяев,  почему так много платим за отопление.
"Тот враг народа, кто у костра спичками прикуривает." В.И.Ленин.
3. Подъезд 4.  Плотник укрепил металлические двери дополнительными анкерами и заменил доводчик, а вот 
деревянные двери нужно будет менять.   
4. Пожелания. Чтобы спланировать следующий год -  выскажите пожалуйста пожелания: Что не устраивает в 
нашем доме? Что хотим изменить? Предварительно планируем летом по максимуму сделать кап.ремонт швов - 
запечатать двухкомпонентной мастикой без вскрытия. Не ждать,  когда у  кого снова появится "стена плача"  и 
пойдёт плесень, а сделать профилактику.                                                    Всего доброго. С уважением Чуркин В.Ю.


