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Здравствуйте! 
 
В этот раз газета посвящена ключам от подвала. 
В июле в нашем доме был большой потоп. Неожиданая авария повлекла за собой потоп в квартирах IV подьезда 
с четвёртого по первый этаж. На каждой ошибке надо учиться и пробывать находить решения для 
предотвращения аварий, или хотя бы, для уменьшения последствий. 
 

1. Несомненно, ущерб был бы меньше, если бы жильцы дома имели бы доступ к водному крану, 
находящегося в подвале.  

2. При водной аварии НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО звоните по телефону 6618000. Нет времени обсуждать кто 
заплатит за выезд ремонтной бригады, нужно быстро действовать. Если причина аварии в трубах дома, 
тогда платит товарищество, но а если труба сломана в квартире после водомеров, то платит хозяин 
квартиры.  

3. Как ремонтная бригада попадёт в Вашу квартиру? Вы доступны в любое время? 
 

Конечно, авария может случиться в любое время - например ночью, или когда Вы ушли в магазин, или уехали в 
длительное путешествие. Никто не станет каждый раз закручивать краны в квартире. Всё-таки, КОНЕЧНО, стоит 
это делать на время длительного отсутствия.  
Начнём с ключей от подвала. Я хочу повесить на подвальную дверь или на инфодоску сообщение, где написанно 
в какой квартире находится ключ от конкретной двери. 
  

Прежде, чем начнёте заполнять данную анкету, прошу проверить работают ли Ваши 
ключи (открывает ли правильный ключ правильную дверь). 
  
Посмотрете, написан ли на двери Вашего подвала правильный номер владельца квартиры? 
  
С уважением, 
 
Хейки Коов 
Председатель правления 
56496271,  
heiki@koov.ee  

� 
Пожалуйста, отметьте правильные ответы крестиком (X) и положите лист в почтовый ящик 
квартирного товарищества не позднее 20 сентября. Заполнение опросного листа 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
 
Номер квартиры. ………  подьезд …….. 
 

У меня имеется: 

� Ключ от подвальной двери, находящейся у почтовых ящиков  

� Ключ от левой промежуточной подвальной двери 

� Ключ от правой промежуточной подвальной двери 

Дверь от моего бокса �открыта, � закрыта, � у меня есть ключ, � у меня нет ключа.  
 
 
 

Номера телефонов владельца квартиры/жильцов квартиры: 
 
………………………………………………...…………………………………………………………………… 
Прошу, по возможности, указать более одного номера, например номер родственника или 
знакомого, у кого есть запасные ключи от Вашей квартиры и кто в курсе Ваших дел.  


