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Уборка козырька!

Послан Василиса - 25.02.2015 21:31
_____________________________________

Мне вот очень интересно кто-нибудь козырьки дома когда-нибудь будет убирать? Если
посмотреть вниз- там навалено столько всякой ерунды. Почему же Вы, жильцы выбрасываете
свой мусор (бычки, использованные презервативы, бутылки, строй.материалы и прочий хлам) в
окно? Почему вы свой мусор не бросаете себе под ноги у себя дома? Вы же все разумные
существа, а не понимаете, что на нижних этажах живут тоже люди, которые постоянно это все
видят. Ну не повезло так как вам и живут вот внизу, а вы - выше (красивый вид на природу, на
дорогу, на площадку и др. достопримечательности нашего двора). Ну может Вы все таки станете
культурнее и воспитанее,а также научите своих детей быть воспитанными людьми, привьете им
положительные человеческие качества?
Председателя нашего дома также убедительно прошу установить видеонаблюдение не только
на лифтовую и в подъезде у почт. ящиках, а и на козырьках дома, так как из окон
выбрасывается очень много мусора, а уследить не удается откуда вылетает бутылка или другой
сор. А так же по крыше в весенне-летне-осенний сезон бегают дети, подростки, алкашикоторые выпивают там, дети мочатся на кондиционеры, ломают их. Дети лазят на верх по
лестницам и через 2этаж козырька - они могут упасть и убиться. Берегите жизни своих детей!
И еще, для председателя, может быть Вы наймете какого-нибудь дворника, который хотя бы
раз в год (за деньги ЖСПК) убирал на козырьках (крыше со стороны магазина) хлам наших очень
умных жильцов. Спасибо за внимание.
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Re: Уборка козырька!
Послан Admin - 27.02.2015 21:56

_____________________________________

Информация передана председателю!
============================================================================

Re: Уборка козырька!
Послан Admin - 13.03.2015 19:16

_____________________________________

Добрый день! Рассматривали с организацией,устанавливающей видеонаблюдение вопрос
установки видео на козырьках и пришли к совместному выводу, что это нецелесообразно. При
установке на козырьках на камерах будет виден только падающий мусор. Тех, кто его
выбрасывает, видно не будет.
По крыше: рассмотрим вопрос перекрытия доступа к козырьку 2 этажа. По уборке крыши
направим письмо магазину для осуществления уборки кровли.
Председатель.
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