
Уважаемые товарищи.                          01 сентября 2016г.

В летний период ничего не сообщали. Возобновляем традицию для тех, кто интересуется нашим домом.  
Отопление. Никто не спрашивал, но подозреваю, что вопрос по оплате отопления за май должен возникнуть: "А чего-то 
многовато, ведь в мае отопления не было."
Отвечаю на незаданный вопрос. 1) Показания снимаем 25 числа. Т.е. май - это в нашем случае 25 апреля-25 мая, а не с 1 по 
31 мая,  как многие думают. 2) Само отопление мы перекрыли около 20 апреля -  когда стояло тепло (ориентируемся по 
количеству открытых окон). Но несколько человек недовольно интересовались - ага во всём посёлке батареи теплые, а у нас 
нет. Вроде как ущербные. Того не понимают, что чем улицу топить, лучше сэкономить. Ну не знаю. Может на 1 этажах было 
действительно не комфортно, поэтому решили подключить обратно. Т.е. немножко топили улицу, ибо надо бы перекрывать 
краны у батарей, но мы предпочитаем открывать окна.  3) В майскую квитанцию (по моей просьбе) авансом включили 10 
Гкал отопления летом. Многие думают, что летом отопления нет. Как бы не так. Теплоноситель течёт по трубам в подвале и 
по стоякам - остывает. Потрогайте полотенцесушитель в ванной. Он был всё лето горячий (кроме перерыва на ремонт). Вот 
это тепло и считает счётчик даже если вы не расходуете ГВС. Всего за лето такого тепла набежало примерно на 30 Гкал. 
Одна Гкал стоит около 2т.р. (см. квитанции). То есть за лето на отопление с дома около 60 000 или около 6 рублей с м2/мес. 
Но поскольку летом отопление выставлять как-то не принято,  то все  по привычке занимаются самообманом.  Т.е.  летом 
отопления как-бы нет, но потраченную энергию всё равно мы должны оплатить. Или в октябре: за лето + сентябрь или вот 
так - часть авансом в мае, остатки с началом отопительного. Так устроено везде. И в других домах теплоэнергию за лето 
также оплатят те кому она ушла - т.е. люди.  Вдобавок отмечу, что наш дом по прежнему самый энгергоэффективный. А в 
домах где нет счётчиков - и за май и за сентябрь люди оплачивают по полному нормативу 52 руб/м2.  В прошлые годы 
платили только за 15 дней мая и 15 дней сентября. С этого года - берут за полные месяца. И последнее. С 1 июля новый 
закон. Если нет счётчика то начисляют на 40% больше. Введён так называемый повышающий коэффициент. 
Печаль.  Кто-то, говорят даже из 4 подъезда, специально сломал скамейку возле стенда с объявлениями. За ремонт заплатили 
1000 руб. + налоги.  Свинство. Подъезды отремонтировали - уже где-то подожгли картины, где-то оставили надписей... Опять 
свинство.
В августе, по жалобе одной известной в посёлке организации, ТСЖ проверяла комиссия жилищного контроля. Суть сводится 
к тому, что с жителей шестиэтажки нужно-бы взять денег за вывоз т.н. "крупногабаритного мусора". Вообще-то у нас есть и 
договор на вывоз мусора, да и все мы оплачиваем вывоз мусора, да и площадка для мусора сделана за наш счёт и мусор 
нынче не делят на крупный и мелкий, да и услуга эта коммунальная, да и оператора ТКО нет и т.д.. С юридической точки 
будем защищаться до последнего патрона. Однако дело даже не в этом. Наш дом оплачивал вывоз всего мусора в течении 3 
лет с 2011г. Помните вечную свалку посреди микрорайона? Дак вот за 3 года жители соседних домов не потратили не рубля 
на его вывоз. А наш дом это только пятая часть от населения домов, которые выносили мусор посредь двора. Мы 3 года 
вычищали мусор за всех, то справедливо, что другие жители мкрн. будут в течении следующих 12 лет вывозить мусор (если 
уж так ставить вопрос). Т.е. мы, 20% вывозили 3 года, следующие 20% следующие 3 года и т.д. Другими словами, если 
отойти от юридической казуистики - просто не прилично, не честно и не порядочно что-то требовать с нас теперь.  С 2011 
года мусор никто кроме нас не вывозил, т.к. хотелось "наказать" шестиэтажку за то, что ушла к другой УК. Однако мы 
справились и на месте мусора, который перманентно был 20 лет посреди микрорайона, теперь красивый участок. Кляузы в 
наш  адрес  оправданы,  если  только  подзабылась  история.  Мы  письменно  напомнили  суть  дела  и  если  руководство  и 
учредители  той  организации  (которые  по  иронии  судьбы  проживают  в  нашем  доме)  имеют  совесть  и  достоинство 
профессионалов - то оставят нас в покое.
Что сделано? Масштабного - ничего. Ну кровлю козырька подъезда заменили, водоотводы сделали с водостоков, слуховые 
окна  на  чердаке  сделали,  заменили  тамбурную  дверь  в  4  подъезд.  Работами  руководил  Потапов  Сергей  Михайлович. 
Подъездную  дверь  в  4  подъезд  нам  покрасили  по  нашей  просьбе  ребята  обслуживающие  домофон.  Три  двери  было 
выкрашено ими в рамках обслуживания домофонов, а 4-ю, хоть и не свою, покрасили для того, чтобы она не выделялась из 
общего  ряда.  Косили  травку,  соблюдали  чистоту  и  порядок.  Наш  дом  -  единственный  не  отключал  освещение  ночью. 
Поэтому у нас не хулиганили. Начали перекрашивать 4 подъезд. Материалы закуплены, договора заключены. В прошлый год 
подоконники потекли и не "угадали" с краской. Ничего. Будем и третий и десятый раз красить до тех пор пока наши люди не 
будут  жить  в  нормальных  человеческих  условиях.  Т.е.  как  в  СВОЁМ ДОМЕ.  Отремонтировали  концевики  на  системе 
отопления,  и сделали возможным её промывку. И ведь промыли же. Наверное впервые за всю историю дома. 
По  прежнему  самая  страшная  проблема  -  швы.  Они,  заразы,  текут.  Пару  заявок  смогли  выполнить  в  июле. 
Незапланированный ремонт обошёлся в 14 тыс. Делали промышленные альпинисты, которые работали в Плесецке на доме 
ТСЖ "Наш дом". Быстро, качественно. Однако, это не решение проблемы. Протечки ещё есть (заявки поступили позже). 
Вообще все швы нужно капитально ремонтировать. Обидно сделать ремонт в квартире и получить жёлтое расползающееся 
пятно на стене... Проблема не зависит от этажа. Швы в доме делали одинаково везде.
Мечта.  У  многих  в  нашем  доме  мечта  -  выкрасить  обшарпанный  фасад.  Для  этого  нужно  решить  проблему  швов, 
отшпаклевать балконы, а уже после фасада выкрасить цоколь. Т.к. краска сверху неизбежно "заляпает" выкрашенный цоколь. 
Поэтому решение правления о покраске цоколя выполнять пока не буду. Нужен стратегический план. Цоколь выкрасить не 
большая проблема, но давайте ставить цель масштабнее. Работаем над этим вопросом.  
Автостоянка.  У кого есть желание, на отсыпанной стоянке в направлении д/сада оборудуйте и "застолбите" свои места. 
Можно вкопать столбики с указанием номеров авто. Только красиво, однотипно. Имейте ввиду, что прямой проезд для отвода 
снега нужно оставить. Т.е. места оборудуйте слева и справа, а по центру проезд для снегоуборки. Силами ТСЖ эту работу 
делать пока не будем, т.к. те у кого нет машины или давно оборудовали свои места не хотят оплачивать заботу о чужих 
машинах. Спрашивали о видеонаблюдении с записью. Такой вопрос - только общим собранием. Или его включить в состав 
содержания (с увеличением платы) или только тем, кто имеет авто отдельной строкой в квитанции. О какой сумме идёт речь - 
нужно узнавать (оборудование, монтаж,обслуживание). Если плата только для владельцев авто, то как быть с теми, кто не 
оплачивает видеонаблюдение, но просит видеозапись если обидели ребёнка возле дома? Короче говоря будем вместе думать.

С уважением, Чуркин В.Ю.


