
Уважаемые товарищи.               31 мая 2017г.

Голосование: Участвовали 73 собственника (75,67 %).  "ЗА" - 100% участников. Решение о капремонте силами 
ТСЖ принято. Не приняли участие квартиры: 1-й подъезд:  6,7,8,13; 2-й подъезд: 16,19,23,27; 3-й подъезд: 35; 4-й 
подъезд: 47,50,55.
Обязательства по взносам выполнили не все. Не сделали взнос 8 квартир. Поэтому решение будем выполнять в 
течении года. Вероятнее всего, балконы неплательщиков будем сейчас пропускать, а красить следующим летом. 
Да, тогда дом будет пятнами. Но что делать, если денег нет. 
Тем, кто собирается продавать квартиру, предлагаем сделать взнос до марта следующего года, а деньги удержать с 
нового собственника квартиры, т.к. он их всё равно заплатит в ближайшие полгода. Вы ничего не теряете, новый 
собственник ничего не теряет, зато балкон будет выкрашен. 

Проблема.  Нам выставили счет за расход на общедомовые нужды холодной воды на 15,5 тысяч. Т.е счётчик на-
считывал много больше, чем было предоставлено показаний индивидуальных приборов+нормативщики. Утечек и 
аварий не было. Вероятнее всего у тех у кого нет счётчиков (расчёт по нормативу) была не исправна сантехника: 
смеситель, а скорее всего бачок унитаза. И вода всё время утекала.  Поскольку прибора в квартире нет - то жиль-
цы отнеслись беспечно. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ, ЧТО ПОСТОЯННО "ЖУРЧИТ" У СОСЕДЕЙ ВОДА, А КАНА-
ЛИЗАЦИОННАЯ  ТРУБА ХОЛОДНАЯ И С КОНДЕНСАТОМ (ВЛАЖНАЯ) - СООБЩАЙТЕ ДИСПЕТЧЕРУ. На 
эти деньги мы могли бы сделать много красивого и полезного, но теперь из-за этой диверсии деньги придётся 
отдавать. Наши деньги. Раньше никогда такого не было.  

Неприятность.  Чтобы детишки и их родители ходили по освещённой тропинке в д/с Ёлочка,,  администрация 
посёлка выделила светильник и готова оплачивать электроэнергию. Светильник повесил наш сантехник. С уста-
новкой других светильников договор с электриком был на 2,5 тыс.
Когда электрик весил светильник, жительница 1-го подъезда вступила с ним в конфликт и по его словам, высказы-
валась очень нелицеприятно.  В итоге, электрик (по моему, справедливо) сказал - что не согласен работать в таких 
условиях и готов был уволиться. (Это я очень подбираю слова). Поскольку, электрик нужен всему дому (не ровен 
час, и в вашей квартире пропадёт свет), я вынужден был "задобрить" и удвоить плату. Т.е. заплатить 5 тыс. 
Итого.  Какого  чёрта?  Зачем  было  грубить  простому  работнику,  который  выполняет  распоряжение?  Чего 
добились? Мы из кармана всех жильцов  заплатили за эмоции одного собственника. Напоминаю, что внешние 
стены (в том числе и балконные плиты) являются не частным, а общим имуществом.  Днём позже, после установ-
ки, стекло светильника разбили камнем. Что за люди??? 
Вообще, подъезд №1 доставляет много хлопот. Уборщица отказалась мыть подъезд. 24 мая она сделала пись-
менное заявление о том, что она не нанималась уборщицей на "соцкойку" и не готова каждый раз убирать лужи 
мочи в подъезде. Лично, при мне, убирала гору мусора (в том числе использованные презервативы) с новых по-
чтовых ящиков.
Ясно что "свиней" один, может 2 человека. Но  Господа, как то нужно это победить. Я не знаю как. У вас в подъез-
де 2 члена правления. Организовывайте слежку, выясняйте гада, собирайте подписи, давайте подавать бумаги в 
административную комиссию при АМО, пишите заявления в правоохранительные органы, и приводите в чувство 
вплоть до выселения. Если пуленепробиваемый - пишите краской на двери нехорошее слово. Придумывайте,- как 
это пресечь. С учётом того, что всё это происходит постоянно, а  у вас домофон - то хулиган - среди жильцов. И 
вероятно, вы знаете кто. Уборщица утверждает, что это моча не животных, а именно человеческая. Я не специа-
лист. Ей верю!
И ещё про 1 подъезд. светильники в подъезде стоят энергосберегающие, но в отличии от других подъездов, есть 
ещё выключатель, который если выключен - то светильники не работают. Мне кажется это очень не удобно (вклю-
чать/выключать) и экономии никакой нет. Только неудобство. При заходе в тамбур даже днём - темно.  Я послал 
электрика переделать и сделать полностью автоматически (убрать выключатель). Но он сказал, что жильцы завоз-
мущались: "пусть как есть". Поступим следующим образом: - выскажите свои пожелания членам правления Пота-
пову С.М. и Шкаеву В.А., - как они мне скажут - так и сделаем. 

Авария. Под квартирами 3-го подъезда засорился выход канализации. Решить проблему из подвала не удалось. 
Засор устранили через наружный колодец. Квартиры не пострадали. Описываю для того, чтобы не возникали во-
просы - а куда идут деньги на содержание.. Напоминаю, что у нас самый маленький тариф на содержание.  

Про затраты: Стандартные затраты не описываю, они из месяца в месяц одинаковые - комиссия Сбербанку, со-
держание счетов, оплата работникам, налоги, взносы и т.п.
Кое-что стали закупать для ремонтов. Инструменты (ключ трубный №4, трос для прочистки канализации, хоро-
ший фонарь). Для прочистки батарей - пробки, шланг, краны и т.п.. Заменим в подвале как минимум 8 кранов на 
стояки отопления, спускники и т.д..  

С уважением, Чуркин В.Ю.


