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НОВОСТИ СОРМОВАНОВОСТИ СОРМОВАНОВОСТИ СОРМОВА

 Сормовский район готовится к встрече Нового года. 
В скверах, благоустроенных в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» установят ёлочные 
комплексы. Об этом сообщает администрация Сормов-
ского района. Новогодняя ель появится в благоустроен-
ном сквере на проспекте Кораблестроителей, у д.1 и на 
проспекте 70 лет Октября, благоустройство которого 
завершится до конца года. Ёлочные комплексы устано-
вят и на уже традиционных местах – на сормовском 
«пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, 
у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице 
Планетной, на ул. Рубинчика, у д. 17 и д.18. Кроме того, 
новогодние ёлки будут установлены в Сормовском и 
Светлоярском парках.

***
 Сквер Автомобилистов в Сормове переименован в 
сквер Валерия Иконникова.
 Сквер Автомобилистов, расположенный вдоль улицы 
Коминтерна от памятника Ростиславу Алексееву до 
начала улицы Большевистской, переименован в сквер 
Валерия Иконникова. Решение городской Думы Нижнего 
Новгорода от 27.10. 2021г. № 224 «О наименовании 
элемента улично-дорожной сети, элемента планировоч-
ной структуры в городском округе город Нижний 
Новгород» вступило в законную силу.
 Как пояснили в администрации Сормовского района, 
с инициативой присвоить скверу новое имя обратились 
ветераны Центрального конструкторского бюро по судам 
на подводных крыльях имени Р.Е .  Алексеева. 
 Справка: Иконников Валерий Васильевич (1923 – 
2010гг.) - ветеран Великой Отечественной войны, лауреат 
Ленинской премии, главный конструктор Центрального 
конструкторского бюро по судам на подводных крыльях 
с 1968 по 1988 годы. Прошел путь от рядового конструкто-
ра до  главного конструктора ЦКБ. С именем Иконникова 
связано проектирование и строительство судов на 
подводных крыльях типа: «Восход», «Ласточка», «Олим-
пия», «Колхида», «Циклон»;  экранопланов типа: «Стриж», 
«Орленок», «Лунь», «Волга-2».

***
 С 6 декабря вводится временное ограничение 
парковки на улице Никиты Рыбакова и  на участке 
проспекта Кораблестроителей. 
 В Нижнем Новгороде с 6 декабря вводится времен-
ное ограничение на остановку и стоянку транспортных 
средств на улице Никиты Рыбакова и на участке проспек-
та Кораблестроителей от дома №1 до дома №11А. Ограни-
чение будет действовать еженедельно по вторникам с 
9.00 до 17.00. Об этом сообщили в департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства администрации  Нижнего 
Новгорода. 
 «Изменения в организации дорожного движения на 
этом участке необходимы для обеспечения качественной 
уборки снега и беспрепятственного движения транспор-
та», - пояснили в департаменте. 
 Для автомобилей, водители которых будут нарушать 
требования дорожных знаков, предусмотрено переме-
щение на охраняемую стоянку. 
 Специалисты департамента рекомендуют водителям 
при планировании маршрута движения учитывать эту 
информацию и следовать указаниям дорожных знаков.
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ПРОВЕРКА ПЕРВЫМ СНЕГОПАДОМПРОВЕРКА ПЕРВЫМ СНЕГОПАДОМПРОВЕРКА ПЕРВЫМ СНЕГОПАДОМ

 «Мы готовы к любым капризам погоды», - 
заверил Антон Пальгуев, начальник управления по 
благоустройству и озеленению ООО «МС 800».
 Зима в этом году пришла в Нижегородский регион 
на месяц раньше своего положенного срока. Погодные 
сюрпризы начались с ледяного дождя, который 
прошел в Нижнем Новгороде 11 ноября. Сразу после 
него город  накрыл обильный снегопад. К концу 
ноября зима окончательно вступила в свои права: 
морозы хоть и небольшие, но снег выпадает почти 
ежедневно. Зимние капризы погоды могут удивить 
кого угодно, но только не сотрудников крупных 
управляющих компаний Сормовского района. Им не 
страшны ни снегопад, ни резкое похолодание с 
оттепелью, ни гололед. Компании подготовилась ко 
всем переменам погоды и заблаговременно перешли 
в режим зимней уборки улиц и дворов.
 В целях безопасности пешеходов, а также для 
обеспечения проезда автотранспорта во дворах, 
крупные управляющие компании Сормовского района 
работают в усиленном режиме.  Выход техники на 
дворовые территории ежедневно составляет  100%  - 
это 12 единиц МТЗ, 10 погрузчиков различной модифи-
кации. В полном составе выходят на работу  дворники 

– более 220 человек.  Во избежание травматизма 
жителей заготовлено 850 тысяч тонн песко-соляной 
смеси и 10 тысяч тонн технической соли для посыпки 
покрытых наледью пешеходных зон и внутриквар-
тальных проездов. В случае ухудшения погодных 
условий и резкого перепада температур, управляю-
щие компании готовы вывести на устранение после-
дствий непогоды дополнительные единицы спецтех-
ники. 
 Напомним, работы по очистке придомовых 
территорий проводятся в определенном  порядке.  
Сначала очищаются от снега выходы из подъездов и 
тротуары, далее - пешеходные дорожки, параллельно 
с дворником работает трактор, который проводит 
очистку проезда вдоль дома.  Только после выполне-
ния первоочередных работ по очистке придомовой 
территории, сотрудники управляющих компаний 
приступают к очистке парковочных карманов. Но для 
этого жителям многоквартирных домов необходимо 
вовремя убирать автомобили.
 «Автомобили, припаркованные во дворах домов, 
ежегодно становятся одной из главных проблем при 
уборке дворовых территорий.  Они сильно затрудня-
ют работу механизированной  снегоуборочной 
техники. Работы по уборке территорий устроены 
так, что до 7 часов утра дворниками очищаются 
входные группы, тротуары, а далее выходит 
тяжелая техника – тракторы МТЗ, которые 
зачастую не могут выполнить свою работу из-за 
припаркованных машин. Несмотря на то, что мы 
заранее оповещаем жителей о проведении работ, 
вывешивая на информационные доски объявления с 
указанием даты и времени уборки территорий, не 
все автолюбители,  своевременно реагируют», - 
рассказал Антон Пальгуев. 
 Также Антон Пальгуев попросил автомобилистов 
быть предельно внимательными, относиться с 
пониманием к предстоящей уборке снега, своевре-
менно переставлять припаркованные автомобили, 
уважать труд и время людей, которые заботятся о 
комфортном проживании жителей, чистоте и благоус-
тройстве вверенной им территории.

Мария Сироткина

ЛИФТЫ: НОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕЛИФТЫ: НОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕЛИФТЫ: НОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

 В Сормовском районе Нижнего Новгорода  в 
рамках программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах проводится 
замена лифтового оборудования, выработавшего 
свой эксплуатационный срок. К новому году 15 
новых лифтов установят в 6 многоквартирных 
домах.
 В сентябре подрядные организации приступили к 
работам по замене лифтового оборудования в 
многоквартирных домах: №15 по ул. Ногина,  №5 по ул. 
Д.Павлова, №6/2 по ул. Островского (3-й подъезд), №8 
по ул. Островского (4-й и 5-й подъезды), №178 по ул. 
Коминтерна – здесь меняют грузопассажирский лифт.  
В д.2 по ул. Зайцева к работам по замене лифтов в 1-ом 
и 2-ом подъездах приступили в конце октября этого 
года.  
 Замена лифтов была включена в краткосрочный 
план капитального ремонта общего имущества на 2021 
год. Новые лифты отвечают всем современным 
стандартам. Передвигаться и находиться в них будет 
намного комфортнее за счет установленных для 
пассажиров поручней, бесшумного и более плавного 
хода кабинки, светодиодного освещения. Также, в 

лифтах будут установлены индикаторы хода движе-
ния и местоположения кабинки, антивандальные 
кнопки с подсветкой.  Грузоподъемность изменится у 
большинства лифтов - они смогут перевозить до 
400 кг.
 Надежда Вагина,  жительница д.15 по ул. Ногина: 
«Сейчас во всех 8 подъездах нашего дома идут 
ремонтные работы, но каких-то сильных неудобств 
мы не испытываем. Я удивлена, насколько качес-
твенно и аккуратно ведутся работы. Мусора нет, 
рабочие сразу же убирают его в мешки. Даже 
машины рабочие паркуют так, чтобы погрузочно-
разгрузочные работы не доставляли жителям 
каких-либо неудобств. Конечно, жителям верхних 
этажей тяжело приходится без лифта, но можно и 
потерпеть. Главное, чтобы лифты запустили как 
можно быстрее», - поделилась своими впечатления-
ми Надежда Вагина.  
 К новому году работы по установке лифтов 
должны быть завершены.

 Татьяна Васильева, 
инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»



ПАРТНЕРЫ ПАРТНЕРЫ 
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ПАРТНЕРЫ 
ОПЯТЬ ПОДВОДЯТ

 Жители около 300 многоквартирных домов 
Сормовского района в ноябре недополучили тепло 
и горячую воду в своих квартирах.

 Оказались в холоде 
 13 ноября на внезапное отключение отопления и 
горячей воды в квартирах стали жаловаться  жители  
многоквартирных домов по улицам Зайцева, Побед-
ной, Планетной, пр. Кораблестроителей.  Отопление и 
горячую воду в квартирах сормовичей отключили из-
за аварии на теплосети, относящейся к котельной ООО 
«КСК», расположенной на ул. Зайцева, д.31. Кроме того, 
среди жителей злополучных домов ходили небезосно-
вательные слухи об аварии в самой котельной. Градус 
напряжённости жителей был повышен до предела: 
одно дело, если отключают горячую воду, другое – 
когда и батареи холодные.
 Коммунальная авария на теплосетях, обслуживае-
мых АО «Теплоэнерго», случилась как всегда «внезап-
но» и при этом в первые морозные дни: 13 и 14 ноября 
столбик термометра опускался до -2 градусов. В 
очередной раз ресурсоснабжающая организация не 
предприняла необходимых мер и заранее не сообщи-
ла о массовом отключении тепла в аварийные службы. 
Уведомления в виде факсограмм от ресурсоснабжаю-
щей компании пришли  по факту (уже непосредствен-
но в момент отключения) и с не совсем достоверной 
информацией.
 «С  11 по 16 ноября 2021 года в управляющие 
компании ООО УК «на Зайцева», ООО УК «Каравелла»,  
ООО УК «Народная» от АО «Теплоэнерго» поступило 
восемь факсограмм, в которых говорилось о сниже-
нии параметров на нужды теплоснабжения в 291 

доме. И только в двух факсограммах – об отключе-
нии тепла в 13 домах.  По факту же отключения 
отопления произошли в 69 многоквартирных домах 
по улицам: Зайцева, Победной, Ясной, Волжской, 
Планетной, Машинной, пр.Кораблестроителей.  Все 
факты отключения тепла были подтверждены 
показаниями общедомовых приборов учета», - 
прокомментировала ситуацию с отключением 
отопления руководитель службы по содержанию, 
обслуживанию и ремонту  ООО «МС 800» Ирина 
Малышева.
 По словам Ирины Малышевой, в настоящее время 
управляющие компании продолжают отмечать 
периодические сбои в работе АО «Теплоэнерго», 
отключения домов от теплоснабжения продолжаются.  
Это не только ухудшило качество проживания 
сормовичей в своих квартирах, но и увеличило 
рабочую нагрузку на управляющие компании. После 
каждого отключения отопления в многоквартирных 
домах, сотрудники управляющих компаний практи-
чески с нуля, часто в нерабочее время (после 17 часов и 
до позднего времени) налаживали систему отопления, 
проводя пуско-наладочные работы на каждом доме. 
 «То, что котельная заработала на полную 
мощность, и теплоноситель пошел по наружным 
теплосетям, конечно, хорошо, но это полдела, - 
рассказывает начальник жилищно-эксплуатаци-
онного участка ООО УК «на Зайцева» Станислав 
Мельников. – Чтобы батареи в квартирах стали 
теплыми, необходимо провести большой объём 
работы: осмотреть элеваторные узлы, проверить 
параметры поступающего в дом теплоносителя  и 
самое главное – стравить с батарей воздух, кото-
рый мог попасть при пуске теплоносителя, иначе – 
отдельные помещения в доме могут остаться с 
холодными батареями. На нашем участке отопле-
ние отключали 13 и 14 ноября в 38 домах по улицам 

Зайцева, Победной и пр. Кораблестроителей. К пуско-
наладочным работам приступили 15 ноября, 
завершили - 19 ноября. На пуске тепла работали в 
общей сложности 28 человек: 21 слесарь, 4 мастера и 
всё руководство участка», - рассказал Станислав 
Мельников.

 И без горячей воды 
 Что касается горячей воды, то перебой с «горячень-
кой» в ноябре отмечали не только жители вышепере-
численных многоквартирных домов, которым 
вдвойне «повезло».
 В связи с ремонтными работами на наружных 
трубопроводах горячего водоснабжения АО «Теплоэ-
нерго», были зафиксированы отключение подачи 
горячей воды и снижение параметров горячего 
водоснабжения на вводах в жилые дома по улицам: В. 
Иванова, Героев Космоса, Баренца, Телеграфной, 
Ефремова, Полесской, Зайцева, Дубравной, пр. 
Кораблестроителей. В  связи с ремонтными работами 
на наружных трубопроводах ГВС, горячую воду 
отключали в д.2 (5-й,6-й подъезды) и в д.4 по 
ул. Культуры. 
 Данная ситуация подтверждает изношенность 
наружных коммуникаций тепловых сетей и горячего 
водоснабжения.
 Небольшим утешением для жителей Сормовского 
района служит то, что при всех  выявлениях фактов 
предоставления коммунальной услуги по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению ненадлежащего 
качества, управляющие компании регулярно обраща-
ются к поставщику услуг АО «Теплоэнерго» с требова-
нием выполнения перерасчета оплаты.  

Мария Сироткина

НЕТ ДОЛГОВ - НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ДОЛГОВ - НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ДОЛГОВ - НЕТ ПРОБЛЕМ!

 В Сормовском районе Нижнего Новгорода  
судебные приставы совместно с представителями 
крупных управляющих компаний Сормовского 
района продолжают работу по взысканию долгов за 
жилищно-коммунальные услуги путем наложения 
ареста на автомобили. Подобные меры применяют-
ся уже больше полугода.
 «Если должники готовы платить по счетам, то 
мы всегда идем им навстречу и заключаем соглаше-
ние о рассрочке долга на срок до 12 месяцев», – 
рассказывает руководитель службы взыскания 
дебиторской задолженности ООО «МС 800» Сергей 
Климов. – Но, несмотря на уступки со стороны 
управляющих компаний, некоторые собственники, 
имеющие задолженность,  не спешат урегулиро-
вать вопросы с задолженностью мирным путем. В 
таких случаях судебные приставы совместно с 
сотрудниками управляющих компаний в соотве-
тствии с российским законодательством описыва-
ют имущество неплательщиков с последующей его 
конфискацией и реализацией, если долг так и не 
погашается».
 В качестве примера, Сергей Климов привел два 
последних ареста автомобилей у жителей Сормовско-
го района. По его словам, в одной из квартир дома 
№24/1  по проспекту Кораблестроителей, задолжен-
ность собственника за жилищно-коммунальные 
услуги составила 184 тысячи рублей, плюс пени в 
сумме 52 тысяч рублей.  У должника был арестован 
автомобиль ВАЗ 2114. В конце октября был арестован 
ещё один автомобиль - Kia Spectra у жителя д.11 по ул. 
Н.Рыбакова. Сумма его долга составила 72 тысячи 
рублей и пени 39 тысяч рублей. Эти собственники так и 
не погасили существующую задолженность. В 
ближайшее время их автомобили могут быть реали-
зованы в счет уплаты долга.   Как показывает практи-
ка,  арест имущества - очень действенная мера. Но 
крупные управляющие компании не останавливаются 
на этом и разрабатывают всё новые методы работы с 
неплательщиками.
 «С 1 ноября 2021г.  заключено соглашение с ПАО 
«ТНС энерго НН» на отключение должников от  

электроснабжения. В процессе оформления находится 
аналогичный договор с другой ресурсоснабжающей 
компанией - АО «Водоканал». Кроме того, подготовле-
ны новые квитанции для должников, они будут 
красного цвета с надписью «должник», - поделился 
новостью Сергей Климов.  
 Ниже, в таблице размещена информация о 
размерах задолженности по ЖКУ на ноябрь 2021 года в 
д.20 по ул. Светлоярской,  д.14/7 по ул. В.Иванова, д.120 
по ул. Свободы. Жителям необходимо помнить, что 
своевременная оплата взносов на капитальный 
ремонт — это одно из основных условий проведения 
своевременного капитального ремонта и замены 
изношенных конструкций дома, внутридомовых 
инженерных систем, крыши и подвальных помещений 
и т.д. Проведение любых работ в доме имеет прямую 
зависимость от платежей собственников и нанимате-
лей помещений. 

 Служба взыскания задолженности  советует 
должникам не доводить ситуацию до крайности, а 
заплатить долги и не переживать за будущее своего 
имущества.

Наталья Вечканова, заместитель руководителя 
службы взыскания дебиторской задолженности 

ООО «МС 800»службы взыскания дебиторской 
задолженности

Просроченная 
задолженность 
на 01.11.2021г.

ПениАдрес

20 575,69
54 300,39
10 581,00
137 776,54
44 092,86
81 901,11
349 227,59

14 660,21
21 409,91
330,99
39 749,50
3 092,64
16 586,97
95 830,22

ул. Светлоярская, д.20,  кв.12
ул.Светлоярская, д.20,  кв.20
ул. Светлоярская, д.20,  кв.25
ул. Светлоярская, д.20,  кв.26
ул. Светлоярская, д.20,  кв.27
ул. Светлоярская, д.20,  кв.31
Итого, по ул.Светлоярской, д. 20

ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.42
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.47
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.50
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.56
ул. Иванова Василия,  д.14/7,кв.58
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.66
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.90
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.98
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.106
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.109
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.119
ул. Иванова Василия,  д.14/7,кв.127
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.145
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.155
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.175
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.178
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.180
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.187
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.200
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.234
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.247
ул. Иванова Василия, д.14/7,кв.293
Итого 
по ул. Василия Иванова, д.14/7

6 235,82
66 440,10
25 422,31
123 034,72
144 057,07
7 208,18
28 235,08
200 030,98
71 308,57
113 227,24
9 112,68
13 289,06
47 619,78
25 723,36
81 623,17
94 583,04
104 706,33
39 417,81
25 673,34
34 348,38
47 841,14
106 589,93

1 415728,09

2 175,87
23 338,39
2 628,37
41 570,09
56 588,56
2 278,63
17 115,76
98 782,80
37 236,31
67 583,77
1 028,53
871,46
4 214,15
3 528,69
30 075,24
62 927,87
44 596,23
5 210,47
3 011,38
3 196,99
18 164,13
63 422,21

589 545,90

ул. Свободы,  д.120,  кв.100
ул. Свободы,  д.120,  кв.111
ул. Свободы,  д.120,  кв.112
ул. Свободы,  д.120,  кв.115
ул. Свободы,  д.120,  кв.123
ул. Свободы,  д.120,  кв.134
ул. Свободы,  д.120,  кв.141
ул. Свободы,  д.120,  кв.17
ул. Свободы,  д.120,  кв.175
ул. Свободы,  д.120,  кв.186
ул. Свободы,  д.120,  кв.2
ул. Свободы,  д.120,  кв.28
ул. Свободы,  д.120,  кв.37
ул. Свободы,  д.120,  кв.38
ул. Свободы,  д.120,  кв.49
ул. Свободы,  д.120,  кв.57
ул. Свободы,  д.120,  кв.71
ул. Свободы,  д.120,  кв.8
ул. Свободы,  д.120,  кв.87
Итого по ул. Свободы,  д.120

9 623,25
67 542,39
221 778,01
9 623,25
160 390,71
15 417,76
9 000,69
47 814,96
9 139,42
7 330,42
13 562,47
17 165,80
10 724,05
35 280,07
20 694,19
10 075,02
14 896,27
10 108,53
17 539,38
707 706,64

219,48
5 738,78
91 500,41
219,48
57 640,26
1 300,13
15 164,00
4 470,42
253,29
167,19
655,17
807,10
917,52
11 822,14
1 997,12
229,80
914,59
230,57
711,43
194 958,88

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
Как лишиться машины за долги?

ВСЕГО ТРИ ДЕЙСТВИЯ, 
а точнее - бездействия  

ПОМОГУТ ОСТАТЬСЯ ВАМ БЕЗ МАШИНЫ!

1. НЕ платить за жилищно-коммунальные услуги 
больше двух месяцев.
2. НЕ идти на контакт с сотрудниками управляю-
щей компании.
3. НЕ реструктуризировать имеющейся долг.



 Также, на оборотной стороне платежного докумен-
та от управляющей компании указаны платежные 
агенты, с которыми у компании заключены договоры 
на прием платежей от физических лиц без взимания 
комиссии с данных физических лиц. В данном случае 
удержание комиссии осуществляется с управляющей 
компании, а не за счет потребителя. Оплатить квитан-
цию без комиссии можно через «Почту России», ВТБ, 
Сбербанк, в терминалах платежной системы 
ОПЛАТА.РУ и на сайте ВсеПлатежи, vp.ru.

 Вопрос: - Моя знакомая из соседнего дома №21 
по ул. Гаугеля рассказала, что жители дома прого-
лосовали за дополнительный тариф по вывозу 
снега. То есть, снег будет вывозиться с их террито-
рии всю зиму, а с нашей, получается, нет? Сейчас 
уже поздно голосовать за дополнительную услугу?

Жительница д.26 по ул. Гаугеля
 Отвечает руководитель службы экономического 
планирования Наталья Смирнова:
 - Вывоз снега с придомовой территории действую-
щим законодательством не регламентирован, то есть 
не входит в перечень услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома. Поэтому данная 
услуга является дополнительной и собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании вправе принять решение о периодичности 
вывоза снега с придомовой территории и определить 
источник финансирования данного вида работ.
 Хочу отметить, что о вывозе снега жителям 
многоквартирных домов стоит позаботиться заранее. 
Процедура проведения общего собрания собственни-

ков регламентирована сроками уведомлений и 
займет определенное количество времени.  Сразу, по 
первому требованию никто не начнет вывозить снег. 
Голосование о принятии дополнительного тарифа по 
вывозу мусора  лучше запланировать на конец лета 
или начало осени. 
 В этом году за услугу по вывозу снега проголосова-
ли жители 16 многоквартирных домов Сормовского 
района и 8 домов в ЖК «Бурнаковский» Московского 
района . В зимний период (с ноября по март) жителям 
этих домов отдельной строкой будет начисляться 
оплата за услугу по вывозу снега. 
 Перечень домов, проголосовавших за вывоз снега, 
с территории которых будет организован вывоз в 
зимний период 2021-2022 гг.:
1. пр. Кораблестроителей, д.50;
2. пр. Кораблестроителей, д.50/1;
3. пр. Кораблестроителей, д.50/2;
4. пр. Кораблестроителей, д.52;
5. пр. Кораблестроителей, д.54;
6. пр. Кораблестроителей, д.56;
7. пр. Кораблестроителей, д.66;
8. пр. Кораблестроителей, д.66/1;
9. пр. Кораблестроителей, д.68;
10. пр. Кораблестроителей, д.70;
11.  ул. Героев Космоса, д.26;
12.  ул. Героев Космоса, д.32;
13.  ул. Героев Космоса, д.34;
14.  ул. Героев Космоса, д.6;
15.  пр. Кораблестроителей, д.25;
16.  ул. Гаугеля, д.21.

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

 Вопрос: - С недавнего времени мне стала 
приходить отдельная квитанция от управляющей 
компании. Почему?   

Жительница д.11 по ул. Федосеенко
 Отвечает начальник расчетного центра Анжелика 
Пятова: 
 - В соответствии с пунктом 67 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений многоквартирных домов и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ №354, «плата за коммунальные услуги вносится на 
основании платежных документов, представляемых 
потребителям исполнителем не позднее 1-го числа 
месяца, следующего за истекшим расчетным перио-
дом, за который производится оплата».
 Другими словами, исполнитель услуги, в данном 
случае управляющая компания, вправе самостоятель-
но выбирать способ выставления платежных доку-
ментов. 
 Управляющая компания воспользовалась своим 
правом: в настоящее время самостоятельно осуще-
ствляет расчеты по жилищно-коммунальным услугам 
и выпускает отдельный платежный документ.
 Производить оплату выставленных платежных 
документов от управляющей компании, а также при 
необходимости передавать показания индивидуаль-
ных приборов учета необходимо в соответствии с 
информацией, указанной на оборотной стороне 
квитанции.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ - КРАСНЫЙ ЦВЕТ - 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
КРАСНЫЙ ЦВЕТ - 

ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

 Своеобразный предновогодний «подарок» 
подготовили крупные управляющие компании 
Сормовского района для должников по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 1 декабря в 
почтовые ящики будет доставлено порядка 30 000 
красных квитанций. Таким образом управляющие 
компании напомнят неплательщикам о необходи-
мости выполнить свои обязательства.
 «Новые методы работы с неплательщиками за 
жилищно-коммунальные услуги  вводятся с декабря 
2021 года. Теперь за несвоевременную оплату 
жилищно-коммунальных услуг собственники, 
имеющие задолженность за ЖКУ свыше двух 
месяцев, начиная с платежного документа за ноябрь 
2021 года, будут получать квитанции красного 
цвета. Красный цвет выбран с целью привлечения 
внимания жителей, имеющих задолженность. Такие 
квитанции - это мера предупредительного харак-
тера, далее последуют более серьезные меры — 
судебные иски, арест банковских карт и имущества, 
ограничение выезда за границу. Надеемся, что 
эксперимент с квитанциями принесет положитель-
ные результаты», - рассказала начальник расчетного 
центра Анжелика Пятова. 
 Если в ваш почтовый ящик пришла красная 

ВОДА В ГАЗОПРОВОДЕВОДА В ГАЗОПРОВОДЕВОДА В ГАЗОПРОВОДЕ

 Житель Сормовского района устроил комму-
нальную аварию и на двое суток оставил соседей 
без газа и горячей воды.
 19  ноября один из жителей д. 18 по ул. Сутырина 
решил самостоятельно перенести и установить 
газовую колонку. Горе-мастер при подключении 
газовой колонки перепутал местами газовый и 
водяной шланги, вследствие чего вода попала во 
внутридомовый газопровод. В итоге, 15  квартир на два 
дня, да ещё и в выходные, остались без газоснабжения. 
В квартиры газ вернулся только в воскресенье 
вечером, 21 ноября.  Все это время сотрудники 
Сормовского отделения ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» устраняли последствия 
аварии, обследовали все квартиры, продували и 
сушили трубы.  За проделанную работу, а также за 
возобновление газоснабжения расплачиваться 

квитанция, не откладывайте оплату! Собственники, 
имеющие задолженность за ЖКУ, всегда могут 
обратиться в службу взыскания дебиторской задол-
женности  и реструктурировать свою задолженность, 
разбив ее на приемлемый для обеих сторон срок. 
Сделать это вы можете уже прямо сейчас, позвонив по 
телефону: 282-22-31. Уточнить сумму долга, а также 
получить консультацию по начислениям можно по 
телефонам указанным на платежных документах или 
п о  т е л е ф о н у  р а с ч е т н о г о  ц е н т р а :  
282-14-28.

придётся горе-соседу. Экономя деньги на установке 
газовой колонки, собственники квартир потом платят 
десятки тысяч рублей на возмещение ущерба. 
Подобные истории нередко приводят и к более 
печальным последствиям, поэтому, ни в коем случае 
нельзя самим подключать газовые приборы. Этим 
должны заниматься только сотрудники специализи-
рованных служб.
 Уважаемые жители Сормовского района! 
Напоминаем вам, что при замене газового обору-
дования необходимо обращаться только в специа-
лизированные организации.
 Ознакомиться с реестром нижегородских лицензи-
онных организаций, обслуживающих газовое обору-
дование в многоквартирных домах, можно на сайте 
р е г и о н а л ь н о й  Г о с ж и л и н с п е к ц и и  
http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗАПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗАПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗА

 В Сормовском районе демонтировали  часть 
третьего подъезда многоквартирного дома №16 по 
ул. Светлоярской, который частично был разрушен 
в результате взрыва бытового газа. 
 Напомним, третий подъезд дома № 16 по улице 
Светлоярской, где 2 июля этого года в одной из квартир 
первого этажа взорвался газ, был признан непригод-
ным для проживания. В первых числах ноября третий 
подъезд частично  демонтировали - 6 из 12 квартир  
были снесены.  Мы уже писали о том, что, в соотве-
тствии с заключением экспертизы, первый и второй 
подъезды в доме признаны безопасными для прожи-
вания. Третий подъезд не отвечал необходимым 
требованиям, его эксплуатация была запрещена. На 
комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято 
решение о сносе аварийной части подъезда с последу-
ющим ее восстановлением. Завершение восстанови-
тельных работ запланировано на лето 2022 года.
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 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 
Новгород" предупреждает о случаях мошенничес-
тва в областном центре, сообщает пресс-служба 
компании.
 Согласно информации, в адрес ПАО "Газпром 
газораспределение Нижний Новгород" поступают 
обращения граждан о визитах посторонних, представ-
ляющихся сотрудниками газовой компании и навязы-
вающих услуги по установке, проверке и заключению 
договора на техническое обслуживание газового 
оборудования.
 Мошенники, в частности, сразу предлагают 
произвести замену газового оборудования, приобрес-
ти и установить прибор контроля загазованности 
воздуха-газоанализатора.
 Как сообщили в ПАО "Газпром газораспределение 
Нижний Новгород", визиты сотрудников компании в 
квартиры или частные дома нижегородцев связаны 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА – ОДНГОРЯЧАЯ ТЕМА – ОДНГОРЯЧАЯ ТЕМА – ОДН

 В октябре 2021 г. крупные управляющие компании 
Сормовского района проводили контрольные снятия 
показаний индивидуальных приборов учета по 
электрической энергии в десяти домах, в которых был 
зафиксирован большой расход на общедомовые 
нужды.
 В результате контрольного снятия показаний, 
сотрудниками управляющих компаний было выявле-
но, что многие собственники не только не передают 
показания самостоятельно, но и  не предоставляют 
специалистам доступ в квартиры. Среди таких жители 
многоквартирных домов по адресам: ул. Вахтангова, 
дом № 10, бульвар Юбилейный, дом № 5, ул. Васенко, 
дом № 3, ул. Федосеенко, дом № 36, ул. Рыбакова, дом 
№ 8, ул. Мокроусова, дом № 26, ул. Станиславского, дом 
№ 10, ул. Героев Космоса, дом № 18, ул. Гаугеля, дом № 
31, ул. Баренца, дом № 6.
 Добросовестные жильцы многоквартирных домов 
передают показания с 23 по 25 число каждого месяца, 
остальные делают это с опозданием, а то и вовсе не 
находят для этого времени. Из-за такого временного 
«разбега» счет за ОДН увеличивается примерно на 
15�20%.
 Некоторые жители занижают расход электроэнер-
гии. Разница обнаружена специалистами также  при 
обходе. К таким относятся жители по следующим 
адресам:
· Ул. Героев Космоса, д. 18, кв. 54 
· Ул. Никиты Рыбакова, д. 8, кв. 37 
 С целью снижения ОДН, сотрудниками управляю-
щих компаний было направлено письмо в ресурсос-
набжающую компанию ПАО «ТНС энерго НН» с предло-
жением произвести контрольный съем показаний.

Светлана Савкина, 
экономист службы по договорам инженерной 

инфраструктуры и ресурсам ООО «МС 800»

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!

 ООО «МС 800» приглашает на работу:
- дворников;
- сантехников;
- газосварщиков;
- электриков.
 Мы предлагаем официальное трудоустройство, 
социальный пакет, высокую заработную плату, 
достойные условия труда.
 
 Обращаться в службу персонала  
 по телефону: 282-11-32

 Здравствуйте, уважаемая редакция!
 В этом году нашему дому №8 по ул. Культуры 
исполняется 40 лет со дня постройки. Приятным  
подарком к этой юбилейной дате стал ремонт  нашего 
дома, выполненный  управляющей компанией 
«Дарьино»  и подрядчиком ООО «СанТехКом». После 
этого ремонта в доме жить стало намного комфортнее.
 В связи с этим, хочу через газету «УправдомЪ» 
выразить большую благодарность начальнику 
жилищно-эксплуатационного участка ООО УК «Дарьи-
но» Карпову Роману Александровичу, директору 
подрядной организации  ООО «СанТехКом» Косаревой 
Елене Юрьевне и её сотрудникам, принимавшим 
активное участие в текущем ремонте нашего дома в 
2020 и 2021 годах.  Силами управляющей компании и 
подрядной организации были заменены тамбурные 
блоки в подъездах №3,4,6, выполнен ремонт межпа-
нельных стыков квартир 5-го подъезда, ремонт 
входных групп подъездов №4,5,6,7, реконструкция 
входных групп подъездов №1,2,3 со стороны двора. 
Были установлены водоотводящие лотки от стены 
дома до дороги у семи подъездов, отремонтированы 
отмостки со стороны входных групп подъездов №1,5,6,7 
со стороны двора, заменены деревянные оконные 
блоки выходов на крышу в семи подъездах.

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

только с проведением планового технического 
обслуживания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.
 В компании особо подчеркнули, что их сотрудники 
не занимаются продажей оборудования, а лишь дают 
рекомендации по его возможной замене (при необхо-
димости).
 Техобслуживание внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования проводится не 
реже 1 раза в год, конкретные сроки проведения 
указаны в договоре на ТО.
 Во время визита специалисты газораспредели-
тельной компании обязаны предоставить удостовере-
ние установленного образца и быть одетыми в форму 
с логотипом компании. 

 Выражаю также большую благодарность гене-
ральному директору ООО «ДК «Сормово» Шумилкову 
Николаю Михайловичу за помощь в организации 
установки современных металлических ограждений 
газонов во дворе нашего дома у подъездов №1,2, 3, 
взамен вышедших из строя деревянных ограждений. 
 В решении всех технических и организационных 
вопросов по текущему ремонту нашего дома активное 
участие принимала ведущий инженер службы по 
содержанию, обслуживанию и ремонту ООО «МС 800» 
Уланова Светлана Геннадьевна. Под её техническим 
надзором качественно и в установленные сроки были 
выполнены вышеперечисленные работы. Она уже 
второй год на должном уровне курирует вопросы по 
текущему ремонту нашего дома.  
 Всем, кто принимал участие в ремонте нашего 
дома, выражаю огромную благодарность за добросо-
вестный труд с пожеланиями дальнейших успехов в 
работе.

С уважением, член совета д.8 
по ул. Культуры
Ивахненко В.И.

ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА


