
Домофон: ваш комфорт 
и ваша безопасность! 

В течение 2013 года Совету 
дома стало известно о 
целом ряде взаимных 
претензий соседей, 
связанных с фактами 
залития квартир, 
демонтажом спутниковых 
антенн на крыше, 
перекрытием воздуховодов, 
проведением коммуникаций 
для отдельных квартир в 
парадном дома, что портит 
его эстетический вид и т.п. 

Совет дома выступил с 
инициативой помочь в 
урегулировании этих 
претензий (в том числе, 
посредством создания 
согласительной комиссии из 

числа соседей, не 
вовлеченных в конфликты). 

В этой связи Совет дома 
предлагает всем соседям, 
имеющим какие-либо 
претензии, подать их 
перечень Совету дома в 
письменном виде (лучше - 
через почтовый ящик 
Совета дома) до 1 мая с.г. 

После этого Совет дома 
примет меры для их 
урегулирования. 

Все неподанные в срок 
претензии предлагается 
считать погашенными и не 
подлежащими 
рассмотрению в будущем. 

НОВОСТИ 
НАШЕГО 
ДОМА

Тарасовская, 6-А 

Давайте урегулируем 
взаимные претензии?

Телефон консьержей: по любым вопросам, касающимся нашего 
дома, Вы можете круглосуточно обращаться к консьержам по 
телефонам: (044) 235-94-49 или (068) 721-65-60 (Киевстар). И не 
забывайте вовремя (до 25 числа месяца) делать оплату!

Совет нашего Дома 
С марта 2013 года в нашем доме действует 
орган самоуправления жильцов - Совет дома, 
деятельность которого Вы можете 
поддерживать на добровольных началах. 
Связь с Советом дома - через консьержей, 
почтовый ящик или по электронной почте 
Taras6a@yahoo.com. Мы всегда на связи!

Taras6a.org

«Новости нашего дома» продолжают 
серию «агитационных» публикаций за 
установление в квартирах домофонов. !
Наличие домофона в вашей квартире 
дает вам возможность открывать 
входную дверь парадного 
непосредственно из квартиры, а также 
иметь прямую связь с консьержем 24 
часа в сутки (наш дом уже оснащен 
соответствующей системой, вам нужно 
только к ней подключиться!). А если у 
вас видеодомофон, вы можете в любую 
минуту видеть цветную или ч/б 
«картинку» как перед домом, так и перед 
дверью вашей квартиры. Подключайтесь! 
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