
Внимание: старая 
электропроводка

Наш дом – очень дорогой 
актив. По имеющимся 
данным, общая площадь 
нашего дома составляет 
свыше 3200 м2.

При (хорошей) рыночной 
цене $ 4 000  за 1 м2, 
стоимость всего дома 
превышает $ 10 000 000, 
что, согласитесь, очень 
много.

А придомовая территория 
составляет свыше 12 соток - 
земля в центре Киева по-
прежнему дорога! Кстати, 
поскольку в доме до сих пор 
нет ОСМД / ОСББ, эта 
земля «гуляет» как 
«ничейная»!

Пусть даже квадратные 
метры лестниц и 
лестничных площадок не 
стоят так дорого, пусть 
рыночная стоимость жилья 
будет ниже, все равно наш 
дом стоит миллионы. Ну 
кто из добросовестных 
владельцев такого 

состояния допустит, чтобы 
оно обесценилось просто 
из-за нашей общей 
неорганизованности?

Хотя каждый жилец владеет 
собственной отдельной 
квартирой, в силу закона, 
дом в целом является 
совместной собственностью 
всех соседей.

Следовательно, мы все – 
владельцы весьма ценного 
имущества. Так давайте же 
объединять усилия по 
поддержанию нашего дома 
в порядке! И, может быть,  
выберем поскорее 
цивилизованный способ 
принятия коллективных 
решений - создадим в доме 
ОСМД / ОСББ?
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Собственность 
ценой в $10 000 000

Главное

Телефон консьержей: по любым вопросам, касающимся нашего 
дома, Вы можете круглосуточно обращаться к консьержам по 
телефону: (068) 721-65-60. И не забывайте вовремя делать 
оплату!

Полезная информация

Совет нашего Дома
С марта 2013 года в нашем доме действует 
самоуправление жильцов - Совет дома, 
деятельность которого Вы можете 
поддерживать на добровольных началах (пока 
жильцами не будет принято решение о 
создании ОСМД). Связь с Советом дома - 
через консьержей или по электронной почте 
Taras6a@yahoo.com. Мы всегда на связи!

Изношенные контакты электропроводки 
чуть было не стали причиной возгорания в 
помещении консьержей.

ЖЭК помогать с ремонтом отказался, 
временно решили проблему своим силами. 
Однако для полной замены провода 
необходимо около 500 гривен. Если есть 
возможность, передайте, пожалуйста, 
консьержам по 15-20 гривен на эти цели.

А еще старая проводка сегодня не 
выдержала в одной из ремонтируемых 
квартир. Как результат: дом был без света, 
не работал лифт + снова был риск пожара.
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