
 

В последние 2 года в нашем доме была проделана большая работа по улучше-

нию состояния нашего дома. На средства, вносимыми нами на р/счёт «Регионального 

оператора» по 17 руб./м2  на капитальный ремонт, было оплачено составление сме-

ты 1 300 000 руб. и выполнены следующие виды работ: 

- Привели в порядок фасад здания; 

- Заменили стволы мусоропровода; 

- Отремонтировали мусорные камеры; 

- Заменили в подвале центральную канализационную трубу; 

На средства, собираемые нами в «Резервный фонд» (по 3.35руб./м2) мы смогли 

провести косметический ремонт 2-го подъезда. Помимо этого в обоих подъездах была 

заменена кафельная плитка на полу, а так же были облицованы плиткой стены первых 

этажей. Были заменены почтовые ящики, а так же заменены в обоих подъездах вход-

ные двери ввиду их полного износа. Но останавливаться на этом Правление не плани-

рует. В дальнейшем необходимо продолжить проведение требуемых ЖК РФ работ по 

улучшению состояния внутридомового имущества и оборудования. 

В связи со всем вышеизложенным, Правление ЖСК «Фрунзенец-2»

  призывает всех собственников жилья: 

- Бережно относиться к общему имуществу. Поддерживать чистоту в доме и дворе, 

ведь всем известна поговорка: "Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят". По-

жалуйста, объясните это каждому члену своей семьи (в том числе и детям). 

- Уважать труд тех, кто занимается поддержанием чистоты. Сообщать о случаях порчи 

общего имущества председателю Правления в письменном виде, или звонком по те-

лефону в правоохранительные органы. Не оставаться равнодушными к нарушениям 

общественного порядка. Не стесняться делать замечания тем, кто оставляет открыты-

ми входные двери на длительный период времени без надобности, тем более, если 

двери подпираются посторонними предметами, от которых они быстро выходят из 

строя, кто выставляет пакеты с мусором на этажах, кто не корректно пользуется лиф-

тами, выводя их из строя, кто не соблюдает правила тишины в дневное и ночное вре-

мя…. и т.д. Не проходите мимо таких нарушений! А если можете сами их устранить - 

устраните, от вас не убудет и пусть такой поступок послужит примером для других!!! 

- Вовремя и в срок оплачивать ЖКУ;       

 Помните – от вашего активного участия зависит порядок в нашем (вашем) доме, 

а так же и состояние его коммуникаций. 



  Учтите, каким бы грамотным и активным не был председатель Правления, не 

только от него одного зависит решение всех текущих и перспективных проблем дома. 

Многое зависит и от активности каждого собственника. Долг каждого гражданина – 

оказывать посильную помощь в управлении дома, в улучшении его технического со-

стояния и условий проживания. 

Любой владелец квартиры должен быть заинтересован не только в сохранении соб-

ственного имущества, но и в сохранении общего имущества дома. Добиться устране-

ния любых недостатков и решить иные проблемы можно, если все жильцы дома бу-

дут принимать активное участие в управлении домом. Это будет способствовать улуч-

шению условий проживания в нашем доме. 

 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ, ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛА-

ГАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
- ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ – ГОТОВЬТЕ ВОЗРАЖЕНИЯ. 
- ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ - ГОТОВЬТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
- ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - БУДЬТЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

*Все возражения и предложения оформляйте в письменном виде, указав Ф.И.О., номер 

квартиры, и опускайте в почтовый ящик, находящийся на двери Правления). 
 

И только так мы сможем конструктивно обсуждать любые вопросы. 

И только так, все вместе, мы сможем искать оптимальные варианты решения, плани-

ровать, ставить цели, задачи и правильные сроки реализации. 

Нужно лишь желание собственников членов ЖСК посильно участвовать в жизни дома. 

Система управления жилым многоквартирным домом должна быть эффективной, 

простой и малобюджетный. 

 

ПОСТРОИТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ НЕ УДАСТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 

У ЖИЛЬЦОВ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ИЖДИВЕНЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ !!! 

 


