
Уважаемые товарищи.                          01 октября 2016г.
Диспетчерская. В ВАШЕЙ квартире установлена ВАША сантехника, электрооборудование, стиральные и 
моющие машины, окна и двери. Если вы хотите экономить деньги — САМИ ставьте приборы учёта.  Не 
нужно  звонить  по  этим  вопросам  диспетчеру. Ставьте,  ремонтируйте  всё  у  себя  с  любым 
сантехником/электриком/«мужем на  час» и  т.п.  самостоятельно.  Смотрите  рекламные  объявления,  об-
ращайтесь в организации которые оказывают такие услуги. Как и любая другая УК, ТСЖ ремонтирует и 
содержит ТОЛЬКО ОБЩЕЕ имущество.  Пломбировка приборов бесплатно. 
Отопление. В прошлый раз рассказал как считается отопление за лето, которого якобы нет. Одна женщина 
из 2-го подъезда опять громко выражала  эмоции по поводу непонятности и чувства несправедливости. 
Объясняю в 10-й раз — если что-то непонятно, обращайтесь частным порядком.  Лекции по термодинами-
ке на улице я не читаю. С удовольствием поддержу беседу, если вы различаете понятия «энтропия » от «эн-
тальпия». Собраний у подъезда по таким вопросам (как предлагалось) не будет. При моём председатель-
стве  вообще  очных  собраний  не  будет.  Я  категорически  против  низкопродуктивной  формы  «кто  кого 
переорёт». Для себя делаю вывод: может не стоит лишнего объяснять? Подумаю. Ну, а для наглядности 
приведу цены отопления 1 м2 за сентябрь. Вопросы есть? Учтите, что мы раньше всех дали тепло.
Деньги. Та же собственница, через третьих лиц выразила некое, скажем, сожаление что не достаточно я от-
читываюсь. 1) У нас есть все отчёты требуемые законом. 2) Зарплаты в ТСЖ не менялись со дня основа-
ния:  Электрик  (3т.),  Сантехник  (3т.),  Дворник+уборка  (7т.),  Мастер  по  благоустройству (Макаров  В.Ф. 
2т.р.), Диспетчер (1,5т). У председателя зарплаты нет.  ТСЖ не коммерческая организация и прибыли нет. 
Все остальные деньги идут на содержание дома. Что именно сделано — писалось. Если я начну воровать 
деньги — то об этом в отчёте всё равно не напишу. Если вы думаете, что расходы не рациональные — 
дружно меняем председателя на более рачительного. Если вам любопытно сколько денег тратится на по-
чтовые отправления, на телефон диспетчера, на услуги банка и т. д. -  то приглашаю  10 октября в 16:00 
(здание АМО 4 этаж). Вы будете допущены к любой информации. Что касается отчётности ... может я и 
недостаточно пишу о нашей работе, но извините, у меня нет ни сил ни желания ни времени описывать все 
ситуации и действия. Я писателем не подряжался. Писать буду только то, что обязан по закону и то что счи-
таю нужным сам. А разве в других домах кто-то хоть когда-то что-то писал ежемесячно о их доме? Ну да-
вайте сменим управление на  управляющую компанию и уж там то нам всё расскажут....
Спортивная площадка. Обратилась администрация — хотят реанимировать спорт. площадку. Освещение 
подключили от нас. Обязуются платить. Не будут — отключим. А вообще, всё лучшее детям. Разве не так?
Должники.  Члены правления таки меня обязали начать работу с должниками. Грязное, я вам скажу, это дельце... На пару 
должников которые вообще не платят подано в суд. Ещё один погасил добровольно. Ещё один — обязался до нового года ча-
стями закрыть. Если этого не случится — значит обманул и тогда сообщу кто это такой. Осталась пара квартир, которые не 
платят за капремонт. Будем заниматься. 
Капремонт — дерут и куда-то девают наши деньги.  Нет не так. Все наши с вами деньги за капремонт лежат в полной 
сохранности. Государство говорит — тратьте их пожалуйста на свой дом. Сейчас мы накопили 192 378,64р. Никто их не возь-
мёт. Распорядиться ими можно только решением собственников. 
Предлагаю заняться фасадом. Покрасить балконы. Для этого, нужно заделать межбалконные швы, которые по большей 
частью выкрошились. Сделал запросы.  Расклад такой. Заделать стыки балконов (сбоку между верхними и нижними) + пол-
ностью отремонтировать межпанельные швы 60 метров стоит 180 т.р. Стыков балконов -130 метров. Обязательно требуется 
отремонтировать 20 метров швов, но я заказываю 60, т. к. потихоньку нужно лечить больные места которые напрашиваются. 
СРОЧНО СООБЩИТЕ, У КОГО ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ НА ПРОТЕЧКУ межпанельных швов до 15 октября.
Как и чем красить балконы. Вообще-то их у нас 96. Красить можно — нанять вышку с бригадой. А можно или самим покра-
сить или допустить нашего работника и он покрасит — просто из окна балкона валиком с длинной ручкой. Аккуратно, но 
вполне возможно.  Для этого просто согласовать время или взять банку краски+валик и самим. Ну а боковые стороны — без 
вариантов, с вышки. (хотя иногда их красят и из соседних окон).  Это если  1 балкон одним цветом. Если сохранить прежний 
рисунок — то красить только с вышки и очень хлопотно (читай дорого), т. к. красить нужно минимум 2 слоя, рисунок не про-
стой — только кистью и только с вышки. И второй вопрос — каким цветом. Можно одним цветом весь дом. Можно например 
в шахматном порядке — скажем жёлтый и зелёный. Можно визуально по диагонали — все левые и нижние одним цветом, 
все правые балконы и верхние — другим. Можно вообще в цветах радуги..
Да и ещё. Всем не может понравиться цвет. Кто-то будет не доволен. Сразу предупреждаю — либо выдвигайте себя на под-
борку цвета, либо потом нечего опять «хаять» громко выражать недовольство возле подъезда.
Ну и останется покрасить цоколь. Всё зависит от нашего желания. Если оно есть — то всё можно сделать. Если большинство 
не хочет — то не будем и заморачиваться.  В любом случае дополнительно денег собирать не планируем — только на 
деньги капремонта.                                                                                                                                  С уважением, Чуркин В.Ю.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опросный лист (в синий ящик у входа в подвал, или в ящик кв.24,42)             Подчеркните предпочтение.

Красить наш дом: 1) Нужно. Охота пожить красиво. 2) Не нужно. Собранные деньги пусть ест инфляция.

Каждый балкон красить: 1) в 2 цвета как и сейчас (дороже).      2)  Одним цветом: _______________________ (указать цвет)

Все балконы красить: 1) Одним цветом ___________(цвет). 2) Двумя в шахматном порядке _____________________(цвета) 
3) Свой вариант:_____________________________________________________________________

Фасад балкона красить: 1) Самим, взяв валик/краску 2) Работнику ТСЖ с моего балкона 3) Нанять подрядчиков и всё 
красить с автовышки. 

Кв№ __________ подпись_________________

Адрес Руб/м2
87,9
43,3
34,0
31,8
27,5
25,1
24,9
24,5
23,9
23,5
23,3
23,1
23,1
23,1
22,7
21,7
21,7
21,3
20,5
18,8
18,2
18,2
16,4
14,0
12,8

ТСЖ 9,5

IV д.6
II д.4
I д.10
II д.7
II д.1
I д.7
I д.1
I д.6
II д.3
I д.12
I д.2
I д.4
I д.8
II д.2
IV д.3
II д.6
IV д.1
III д.1
IV д.4
I д.3
II д.5
III д.2
I д.5
I д.9
II д.8


