
Уважаемые товарищи.            01 декабря 2016г.
Отопление.  В этом месяце мною был направлен официальный запрос в 
ООО "ГТП" на тему: "Теплоноситель не столь горячий, как положено. В 
чём причина?". Вот ответ:
Уважаемый Владимир Юрьевич!
В  ответ  на  Ваше  письмо  от  10.11.2015  г.  (вх.52/3-М  от 
14.11.2016  г.)  сообщаем,  что  отклонение  температуры 
теплоносителя  от  договорных  величин  вызвано  тепловыми 
потерями в тепловой сети на участке от кафе «Синегория» к 
жилым домам №1 и №3 4 микрорайона. Тепловые камеры на 
указанном участке тепловой сети затоплены. Анализ воды на 
жесткость показывает, что затопление камер происходит не из 
трубопроводов тепловой сети. Откачка воды из тепловых камер 
проблемы не решает. Неоднократные обращения ООО «Газпром 
теплоэнерго Плесецк» к администрации МО «Североонежское» 
и  ООО  "Уют-2"  результатов  не  принесли.  Для  снижения 
тепловых потерь на данном участке тепловой сети необходимо 
решить вопрос о восстановлении работы ливневой канализации 
и ремонта водопроводных сетей.
С уважением, генеральный директор А.В. Кокоянин

Т.е. трубы с горячей водой лежат в лотках затопленных холодной водой. 
Разумеется, очень сильно остывают. Иногда в морозы мы видим пар из 
колодцев. Не всегда это утечка горячей воды. Иногда это пар от нагре-
той воды которая ушла из системы холодного водоснабжения. Скидки делать не будут, т.к. деньги за непоставлен-
ное тепло с нас не берут. Сколько взяли тепла, столько насчитал счётчик. В ноябре у нас самая маленькая плата за 
отопление в посёлке (исключая дом 4/6, где ситуация не простая - смотрите сводку по октябрю).
ХВС. С тех пор, когда в 2014 году мы отремонтировали систему холодного водоснабжения (заменили железную 
трубу на пластик)- мы ни разу не отключали холодную воду всему дому для ремонта. Поэтому, по вопросам от-
ключения ХВС уместнее звонить в диспетчерскую ООО "Уют-2" по тел. 8 81832 64620.
Газ.  Ещё раз напоминаю, что газовое оборудование имеет право обслуживать (устанавливать,  ремонтировать) 
только ресурсоснабжающая компания - ООО "Уют-2". Т.е. ни ТСЖ ни ООО "Жил-Комфорт" не имеют права при-
касаться к газовому оборудованию. Поэтому, для обслуживания газовых плит - вашего имущества, обращайтесь в 
ООО "Уют-2". Сроки, периодичность и т.п. прописана в документации к оборудованию.  
Сбербанк.  В связи с введением ГИС ЖКХ, платежные агенты с 2017г. должны регистрироваться и могут рабо-
тать только по закрытым каналам связи. В связи с чем, платежи за ЖКХ и найм теперь стали переходить на сбор 
через почту и банки напрямую (как электрики, Ростелеком и т.д.). Платёжных агентов всё меньше. Уходят от этого 
и ООО "Кабельные сети". Им мы платили 2%. С января оплачивать будем только через Сбербанк. Будем платить 
3% с наличного платежа. Можно будет с карточки через Интернет, через терминал самообслуживания, через кас-
сира в банке. Комиссии для плательщиков нет как и сейчас. Платить надо сумму которая указана в квитке как и 
раньше. Более подробно информация будет доведена до каждого позднее.  Своё программное обеспечение мы 
адаптировали для автоматического обмена с ГИС ЖКХ. Вскоре все мы можем ею пользоваться в полной мере.
Отчёт по затратам: 1)  Помимо ежемесячного платежа сантехнику в размере 3 т.р., по итогам работы осенью, 
выплачено ещё 4 т.р. Сантехнику оплачиваем аварийно-техническое обслуживание, но было достаточно и другой 
работы, которая не связана с аварийной ситуацией. Опрессовка системы, промывка, неоднократный запуск систе-
мы (спуск воздуха/балансировка и т.д.). 2) Ещё в прошлом году начали работы по очистке крыши, водостоков от 
мусора. В сентябре эту работу закончили. 1000 руб заплачено работнику который ползал по крыше. 500 руб отда-
но Попову С.А. который на земле контролировал место сброса мусора (в сторону д/сада).  Следующий этап - 
очистка чердака. 3) Вход в подвал ограждает металлический забор. Он был с выломанными, гнутыми и ржавыми 
прутьями. Сварка ограждения, материал, покраска обошлось нам в 1700 рублей. 4) Для того, чтобы оценить объем 
работ и материалов по покраске балконов, купили краску, кисточки и наняли маляров. Для покраски, свой балкон 
любезно предоставили жильцы квартиры №1. Определили сколько нужно белой краски , сколько зелёной, сколько 
времени для подготовки поверхности (зачистки), сколько слоёв, сколько времени. За работу оплачено 250 руб. На 
1 балкон ушло где-то 2,5 часа работ 2-х человек. Час работы автовышки стоит примерно 2 т.р. Считайте, сколько 
нужно денег только на автовышку для 60 балконов (2 нижних можно красить с лестницы). Предложил бы вер-
нуться к вопросу покраски из квартир. Вышкой только в исключительных случаях и там где иначе не возможно.
Воруют. Ежемесячный обход электрика выявил незаконное подключение кв.№31 к электросети. Отключили. 
Освещение детской спортивной площадки. Если на площадке никого нет, а свет горит - пожалуйста, выклю-
чайте его. Выключатель возле входа в 3 подъезд слева. 
Балконы. Поступило предложение - кто не платит за капремонт - балконы не красить! Будем обсуждать.
Наши сообщения. В прошлый раз, в 3 подъезде листочки были кем-то вынуты из ящиков и брошены в урну...

С уважением, Чуркин В.Ю.


