
Уважаемые товарищи.               30 апреля  2017г.

В течении мая будут приниматься заявки на промывку батарей. Достаточно позвонить диспетчеру и 
записаться. Промывка ориентировочно в июле, после отключения ГВС. Радиаторы должны быть легко 
доступны.
Стоимость уточним позднее, когда будет понятен объём работ. Хотелось бы сделать бесплатно, но есть 
опасность, что будет много необоснованных заявок. 
Сообщите диспетчеру до 10 мая о существующих протечках крыши/швов. Пока заявки есть от кв. 41,42, 
44, 58.
Покраска дома: Для ремонта, по сметам нужно 608 тыс. руб.  Если бы все собственники одинаково вы-
полнили решения общего собрания - денег бы хватило. Но 10% не выполнило решения по каким-то при-
чинам. Кто-то не хочет выполнять решение дома принципиально. Кто-то хочет, но просит подождать. 
Некоторые собственники просят указать кто выполнил решение общего собрания, а кто нет. Но пока в 
этом месяце воздержимся, т.к. конечно и суммы большие и ситуации разные.   
Обращаю внимание, что если вы оплачиваете в последний рабочий день месяца - деньги на счёт посту-
пают в следующем, поэтому в квитанции оплаты в текущем месяце нет.
Сейчас на счету капремонта около 520 тыс. руб.
Это означает, что предложенный договор от 20 февраля 17г. мы подписать по закону не можем. Постав-
щик сказал, что выбранная краска подорожала и в бюджет мы не впишемся. То есть если бы как и пла-
нировалось до 1 мая заключить, то да, договорённости в силе, но сейчас уже будет поздновато. Дело в 
том, что по закону мы можем перечислить аванс 30% (180т.р.),  а на одну лишь краску нужно около 
250тыс. То есть подрядчик должен на свои докупить материалы, сделать работы, а потом от нас ждать 
полной оплаты. А денег для полного расчёта, как я сказал у нас пока нет. Финансировать нас без гаран-
тий никто не будет.
Поэтому предлагаю следующий вариант: в качестве подрядчика выбрать ТСЖ. Так как мы сделали при 
ремонте теплоузла. Все работы разобьём на несколько. Сейчас мы голосовали за весь комплекс - и швы 
и стыки балконов, и грунтовка и покраска и плоских боковин и цоколя и рельефных двухцветных эле-
ментов (фронтонов). Предлагаю делать частями - есть деньги поехали швы, есть деньги - стыки межбал-
конных плит, есть деньги - красим балконы, есть деньги - докрашиваем цоколь. Понятно, что "мельче" 
крошить не будем. Если швы -то все что запланировали. Если балконы - то все. Не будет такого, чтоб по-
ловину балконов накрасили - остальные отложили. 
На основные работы будем нанимать подрядчиков, уже торгуясь за каждый вид работ. 
Если у кого-то есть идеи по материалам, по работам - пожалуйста озвучьте сейчас.  
Про затраты: Затраты стандартные, ежемесячные. Решением правления подняли ежемесячное денеж-
ное довольствие диспетчеру на 1 тыс. руб. с 01 апреля 2017г. и теперь оно составляет 3000 руб. 
Делаем косметический ремонт в 1-3  подъездах. Нужно поддерживать красоту. Вот светильники улич-
ные заменили на светодиодные. Работы обошлись в 2,5т.р.. Светильники предоставила администрация 
посёлка. Кое-что делали по мелочам.  Есть проблемы с крышей над кв. 28 и 58 - будем решать.
Итак, не сочтите за труд высказать свое мнение и бросить Решение в почтовый ящик  кв. 24 или 42 или 
в синий ящик возле входной двери в подвал, слева.  Желательно не тянуть. Летнее время уходит.  Жела-
тельно сегодня. 
Как вы решите, так и будет.

Размер сметы не увеличивается! Никаких дополнительных денег не нужно! Начисления капи-
тального ремонта в течении года не будет!

 
С уважением, Чуркин В.Ю.


