
Уважаемые товарищи.               16 июля 2017г.

Покраска дома.  Заканчивается ремонт фасада. Пару слов об этом. Заказчик ремонта - собственники дома - то 
есть мы с вами. Вопрос об этом был поставлен и принят общим собранием. Подрядчиком было ТСЖ. Почему 
ТСЖ? Потому что мы должны быть сами уверены , что краска именно та, какую хотим. Мы выбрали финскую 
краску Тиккурилла Еврофасад Аква. Куда уж круче? От немецкой отказались из-за отсутствия гарантий постав-
щика, дороговизне и невозможности нанесения на наше старое покрытие.  Всякие Ярославские, Невские и т.д. 
дают лишь 2-3 года на выгорание пигмента. Тиккурилла не выгорит. Цвет. По этому поводу, напоминаю, у нас 
было голосование - кто хотел, тот участвовал. Решили таким же цветом, каким исторически был всегда наш дом. 
Отковырнули кусочек старой краски и в офисе финских красок подобрали цвет.   Для подбора цвета,  расчёта 
объёмов праймера, базы , колёров и белой краски, для согласования поставки и графика расчётов и т.д. мне при-
шлось съездить в представительство поставщика в Архангельске. Чтобы не воровали дорогущую краску - сложи-
ли её в электрощитовую и выдавали по мере расхода. Каждый мог удостовериться чем и как красим.  
Работали ребята из г.Мирный. Этот вариант оказался идеальным. Красили только по технологии и только когда 
позволяла погода.  Бригады из Архангельска намеревались снять жильё и "прогнать" дом за неделю. Ясно, что им 
жить и ждать погоды - было бы не резон. Ясно, что подгоняя сроки, халтура была бы неизбежна.
Во время ремонта выявилось много неучтённых работ типа вертикальных стыков смежных балконов.  Кстати, 
прежде чем определиться с заделкой горизонтальных межбалконных швов - проэкспериментировали 4 вида за-
делки.  Оказалось всё очень не просто.  Цементировать нельзя  -  влага и ржа с арматуры расколет и вытеснит 
раствор - результат мне показали на объектах в Мирном. Нельзя заделывать чисто полимерами - не обеспечится 
адгезия краски и основа не надлежащая. Остановились, как мне кажется на лучшем варианте. 
Не стали оставлять незакрашенными балконы тех, кто не выполнил решение общего собрания и не сдавал деньги 
на ремонт авансом.. Пусть всё на их совести. Придётся заплатить подрядчику из денег за содержание, которых на 
эти цели нет.
А денег на содержание нет, потому что у кого-то течёт холодная вода помимо счётчика и мы вынуждены платить 
за эту воду из средств ТСЖ. Сантехники за 5 тыс. согласились поискать проблему. На момент написания, ясно, 
что проблема в ванной в каких-то квартирах 3-го и 4 подъезда. Надеюсь выясним точнее. А пока мы уже более 20 
тыс. должны за утёкшую воду из-за чьей-то халатности. Пожалуйста - приведите свою сантехнику в порядок!!! 
Ещё пришлось затратить около 15 тыс. на проверку вентиляции для того, чтобы у нас в доме был газ.
По закону такая проверка должна быть 2 раза в год. Скажите, если кто-то, когда-то в вашей квартире проверял 
вентиляцию за последнии 30 лет...
Ещё затратили 3 тыс. на опрессовку и промывку системы. Чтобы в сентябре без сюрпризов запустить отопление.
Затратили около 10 тыс. на ремонт в подвале и ещё столько же потребуется в ближайшее время. Меняем краны на 
стояках отопления, кое-где ставим полипропилен.
Промываем радиаторы отопления по поступившим заявкам. Платим сантехнику 500руб. за радиатор.
Ещё предстоит потратиться на небольшой ремонт крыши. Придётся разобрать часть крыши над кв. 28. Иначе ни-
как. Альпинистами обнаружена скрытая и очень неприятная протечка. Она не выявляется при обычном дожде и 
мокром снеге. Но при определённых условиях водичка протекает.

Автостоянка.  Наша заявка прошла. Ура. Прошел конкурс, выбран подрядчик. Сейчас вроде как всё к тому, чтобы 
чудо всё-таки произойдёт.  Вдоль дома уложим 6-ти метровую полосу асфальта. Остатки объёма уложим на  госте-
вую стоянку и новое место для бельевых вешал.  Всего должно появиться 450 м2 нового асфальта. Напоминаю, 
что по решению общего собрания руководить этим проектом выбраны Потапов Сергей Михайлович и 
Чекалов Валерий Николаевич. Так что за частностями и конкретикой - к ним.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!
Уберите автомобили на период с 18 июля! На дачу, в гараж, попросите оставить у кого-то и т.д. Когда 
приедут дорожники - то в лучшем случае машинки  придётся выдёргивать тракторами в стороны, в худ-
шем - закатывать в асфальт. Мы не можем назвать конкретную дату. Конкурс прошел, контракт подпи-
сан. Это значит, что как только у них появится возможность - тут же заедут на работы. И куча дорогосто-
ящей техники и специалистов не будут простаивать из-за балбеса - ротозея.
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ - УБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ!!!!
Не всем интересно, что я тут ежемесячно пишу и некоторые не читают. Сообщите соседям про автосто-
янку.

И напоследок. Приходит срок окончания моих полномочий на основании Устава ТСЖ. Моя дальнейшая 
работа не позволит совмещать председательство. Будет новый председатель дома. Предлагайте кандида-
тов.

 С уважением, Чуркин В.Ю.


