
Уважаемые товарищи.            13 ноября 2016г.
О текущем моменте.
Лужа. Все видели лужу на выезде от нашего дома, которая была всю осень. Это прорвало трубу холодной воды, 
которая идёт между 4/3 и нашим домом. Чтобы не вскрывать всю трубу, не ломать асфальт, не засыпать землёй 
нашу дорожку, заборчик и т. д. Мы предложили в стальную трубу пропихнуть пластиковую. Уют согласился с 
предложением, но очень долго искал деньги на закупку трубы. В итоге, я решился на нецелевые расходы и выде-
лил 4080 руб из средств ТСЖ на покупку пластиковой трубы. Конечно, это не целевые затраты. Конечно это не 
наши проблемы. Однако, вспомните какую грязь можно развести возле дома во время земляных работ. Кроме 
того, установка заплаты на старую трубу означает, что через какое-то время забьёт новый родник и у нас снова бу-
дут раскопки. Да и лужа — жуть как надоела. Помимо этого, чтобы грязь не сыпать на дорожку возле стены, бы-
стро срезали трубу для выбивания пыли и закопали в качестве ограждения на автостоянке. Демонтаж произвёл 
Потапов С.М, бесплатно. За установку (копка) заплачено 100 руб. Попову С.А..  В целом получилось не плохо, но 
не понятно, зачем работники Уюта разогревали паяльные лампы об стену дома. Теперь на самом виду саженые 
пятна и обгоревшая краска.
Капремонт.  На поставленный вопрос о нужности или нет покраски фасада откликнулось 22 квартиры из 59. 
Деньги принадлежат всем, а на инициативу откликнулось менее половины. Поэтому процесс пока притормозили.
Отопление. Около 80 % дома жалуются на недостаточное отопление. По этому вопросу сообщаю следующее:

1) Жалобы поступали и от жильцов1-го и 5-х этажей. Мы все живём в одном доме. Кстати первые кто поднял 
вопрос были члены правления Чекалов В.Н. и Потапов С.М.

2) Мы иногда прикрываем отопление в подвале, но это бывает только тогда, когда от жары открываем балко-
ны и окна. Это только весной и осенью. В холодное время года РАЗУМЕЕТСЯ ВСЯ СИСТЕМА ОТКРЫ-
ТА!!!! Нафига, (извините) правлению, председателю, диспетчеру и сантехнику эти проблемы? Поэтому 
мы берём ВСЁ тепло, что дает нам поставщик.

3) Наша система отопления абсолютна исправна и нет никаких причин думать, что у нас что-то не так. 
4) Причина такой ситуации в том, что теплоноситель (вода) приходит к нам не достаточно горячая. Если по 

условиям договора, при -20, теплоноситель должен быть +80, то у нас он меньше 60 градусов.
5) Другая причина в том, что разность давления на прямой и обратной трубе слишком мала. В итоге, через 

дом проходит на 15-20% меньше теплоносителя чем в прошлом году. 
6) Кроме этого, на теплотрассе постоянные прорывы. Выгляните в окно и вы увидите, что на трубе от 4/4 к 

нашему дому идут ремонты. Но ремонтировать (отключать дом от отопления) при -25 никак нельзя.
Все эти проблемы знаем и мы и «Теплогаз». Обещают и стараются решить. Там достаточно квалифицированные 
специалисты. Слабое, но утешение в том, что если бы у нас не было счётчика — мы бы платили по 87 руб/м2. А 
так, платёж будет явно меньше. 
Поступило письменное обращение с подписями от 13 квартир об отоплении. Пожалуйста, не утруждайтесь сбо-
ром подписей с замером температуры. У нас нет формального подхода. Мы вместе живём в одном доме, знаем 
проблемы и делаем всё от нас зависящее. Из 13 квартир, 8 указали температуру +18 и выше. Для справки: по нор-
мам ЖКХ, температура должна быть в помещении не ниже +18. У 5 кв. указано снижение от  нормы на 1 градус. 
Да прохладно. Да, хотелось бы теплее. Да, приходится не в нижнем белье, но ещё и в кофтах. Но мне кажется го-
ворить о катастрофе и звонить в МЧС ещё и в подвыпитом состоянии не стоит. Впрочем, ваше право. 
Предлагаю создать комиссию из состава собственников с контролем за теплоснабжением. Чтобы она ходила по 
квартирам, делала замеры температуры по правилам. Не на подоконнике и не на полу, а как положено по прави-
лам в 2 точках - на высоте 1 м. в центре самой большой комнаты и в 50см. от радиатора отопления. Чтобы замер 
имел силу, нужен отнюдь не бытовой градусник, а прибор соответствующий ГОСТу. Желающих и не равнодуш-
ных прошу откликнуться. 
Что можно порекомендовать? Утепляйте окна и двери, не завешивайте тряпками и не загораживайте шторами и 
мебелью радиаторы. По возможности ставьте пластиковые окна, т.к. деревянные рамы хуже держат тепло.
Часто задают один и тот же вопрос — одна батарея горячая, а вторая чуть тёплая... значит или завоздушило или 
что-то перекрыто в подвале.  
Нет. Ни то не другое. Если завоздушило — то вода в батарее не движется, а стоит и батарея очень холодная. Если 
батарея даже чуть тёплая — значит ток воды есть и это не воздушная пробка.  
Разность температур батарей в разных комнатах объясняется так: Горячая вода из подвала поднимается по стояку 
вверх, проходит по радиаторам, остывает. Затем на 6-м этаже труба разворачивается вниз и опускается по сосед-
ним комнатам вниз. То есть, там где она поднимается, на 1 этаже она самая горячая, а в соседней комнате самая 
холодная. На 1 этаже разность между батареями самая большая. И чем холоднее на улице тем больше разность, 
сильнее остывает пока пройдёт 12 этажей (6+6). 
А на 6 этаже разница не большая, но температура воды где-то средняя между самой горячей и самой холодной. 
Так устроено отопление во всех домах Североонежска. 
Знакомые из домов 1/2 и 1/12 тоже жалуется на то, что у них холодно. Видимо есть и другие. В школе тоже соби-
рались с понедельника вводить укороченные уроки. Хотя есть дома где "жарят". Этот дисбаланс был всегда. Знае-
те ведь - это тёплый дом, это холодный... Это большая проблема посёлка и не в рамках нашей компетенции.  
Про затраты: У квартиры №55 сгорел светильник. Купили. Заменили. Затраты на уборку (белизна и пр.) 150 руб.

С уважением, Чуркин В.Ю.


