УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Поздрав

!

Дорогие учителя, преподаватели, работники
системы образования и ветераны педагогического
труда!
Примите самые искренние, теплые и сердечные
поздравления с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Роль людей, избравших себе работу педагога,

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
12 сентября в Сормове состоялось торжественное
открытие еще одной дворовой территории, благоустроенной в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». На
этот раз им стал микрорайон по ул. Исполкома.
Благоустройство дворовых территорий домов № 1 6
по улице Исполкома стартовало в конце июля. После
капитального ремонта в жилом квартале расширили
проезды, увеличили количество парковочных мест,
отремонтировали тротуары и входные группы 22
подъездов, установили лавочки и урны.
Поздравить сормовичей с открытием преобразившегося микрорайона пришли глава администрации
Сормовского района Дмитрий Сивохин, депутаты
Законодательного собрания, члены фракции «Единая
Россия» Юрий Лебедев и Николай Шумилков.
«Уважаемые жители, я поздравляю вас с окончанием ремонта! Пусть этот новый двор радует вас еще

трудно переоценить. Именно от умения и таланта
учителя зависит, каким станет через несколько лет
сегодняшний школьник, как он сможет реализовать
себя в современном мире. Быть педагогом – это
призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой,
горячим сердцем и огромным багажом знаний может
донести до юных умов самое важное, значимое,
нужное, помогая добрым словом, мудрым советом,
выбором жизненного пути.
Желаю вам доброго здоровья, оптимизма и
энергии, уважения и поддержки ваших коллег и
руководства. Благополучия вам и вашим родным и
близким!
Николай Шумилков, генеральный директор
Домоуправляющей компании Сормовского
района, депутат Законодательного собрания
Нижегородской области
долгое время, и давайте беречь его!», - поздравил
жителей домов по ул. Исполкома глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
«То, что микрорайон так преобразился - стал
красивым, ухоженным - это результат нашей совместной работы с жителями. Ведь микрорайон получился
именно таким, каким его хотели видеть мы с вами. За
это большое спасибо жителям! Вы были активными
участниками на протяжении всего этапа благоустройства», - сказал депутат Николай Шумилков.
Программа «Комфортная городская среда» уже не
первый год показывает свою эффективность. Только в
этом году это уже второй двор в Сормовском районе,
который был благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городская среда». На
очереди - открытие ещё двух сормовских микрорайонов: по ул. Культуры у домов №№7/1 и 7/2 и по бульвару Юбилейному у домов №№17-20.
Напомним, что эти дворы попали в список дворовых территорий Сормовского района, которые в 2019
году благоустроят в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
благодаря дополнительному финансированию из
городского и областного бюджетов.
Кстати, микрорайон на бульваре Юбилейном стал
четвертой дворовой территорией, которую капитально
ремонтируют в этом году в Сормове по программе
«Формирование комфортной городской среды». Здесь
будет увеличено количество парковочных мест для
автомобилей, отремонтированы площадки у подъездов, установлены лавочки.
Алексей Рыболовлев,
заместитель генерального директора
по благоустройству

НИКОЛАЙ ШУМИЛКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
ТЕЛЕКАНАЛА ННТВ «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
Что лучше: ТСЖ или ДУК? 30 сентября эту актуальную тему обсудили в прямом эфире Нижегородской
государственной областной телерадиокомпании ННТВ
эксперты в области ЖКХ: генеральный директор
Домоуправляющей компании Сормовского района
Николай Шумилков, представители ТСЖ, Госжилинспекции Нижегородской области и другие. Приятно,
что в прямом эфире ДУК Сормовского района признали лучшей в рейтинге домоуправляющих компаний
Нижнего Новгорода по отработке обращений жителей,
поступающих в информационную систему «Наш
Нижний».
Смотрите запись прямого эфира по ссылке в
интернете:
https://www.youtube.com/watch?v=b5q1vzbq1o8&fe
ature=youtu.be
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Отопительный сезон-2019
Взыскание задолженности
за капремонт
Продали квартиру? Сообщите
Управляющей компании!

НОВОСТИ ГОРОДА
12 новых детских площадок установили во
дворах жилых домов Сормовского района. Детские
городки появились в поселке Торфосклад и на проспекте 70 лет Октября. В жилых кварталах игровые
площадки установили по следующим адресам: ул.
Культуры, 5, ул. Вождей революции, 18, ул. Зайцева, 4,
ул. Гаугеля, 33, ул. Федосеенко, 38 и 87, ул. Героев
космоса, 10, 52, ул. Энгельса, 15, ул. Светлоярской, у
дома № 38.
Напомним, в этом году по инициативе мэра города
реализуется программа «100 детских площадок», в
соответствии с которой в каждом районе города в
зависимости от пожеланий жителей, устанавливают
новые детские городки. Всего на реализацию программ из городского бюджета уже направлено 30 млн
рублей.
«При реализации программы «100 детских площадок» главным критерием было количество обращений
жителей. Также мы старались придерживаться двух
принципов - ставить площадки там, где их не было
никогда, например, поселок Торфосклад, и там, где
количество игровых элементов явно не соответствует
количеству проживающих там детей, например, на
улице Культуры у дома № 5», - отметил начальник
управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района
Кирилл Коротков.
***
В Сормовском районе к демонтажу готовят 111
аварийных сараев. Как сообщили в администрации
района, ветхие хозяйственные постройки планируют
снести на улицах Ясной, Волжской, Планетной, Вождей
революции, Боевых дружин и Свирской. «Согласно
контракту, подрядчик обязуется снести 111 сараев за 30
дней. Учитывая большой объем работ, контроль за
качеством будет особый. Кроме того, в рамках
контракта, в обязанности подрядной организации
входит сбор и вывоз мусора на полигон после сноса», пояснили в управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского
района.
***
Объездную дорогу в районе улицы Песочной - от
переулка Пензенский до улицы Исполкома - начали
строить в Сормовском районе. Новый объездной путь
позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию
в часы «пик» на Союзном проспекте и улице Коминтерна. Протяженность дороги составит 500 метров, а
ширина – 6 метров. «Работа по подготовке участка
велась больше года. Этим летом здесь были снесены
23 незаконно установленные постройки (гаражи).
Кроме того, не так давно здесь расселили 3 аварийных
многоквартирных дома, 2 из которых снесли в этом
году. Здесь были ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом более 500 кубометров
мусора»,- рассказал глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
В качестве основания для будущей дорогидублера используется асфальтовая крошка, которую
получают при фрезеровании старого асфальта во
время ремонта дорог по программе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Завершить все
работы по отсыпке гранулята на дороге-дублере
вдоль улицы Песочной подрядчик планирует до конца
октября.
По информации Управления по связям со СМИ
администрации Нижнего Новгорода

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые собственники!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с
пунктом 4.4 части 2 статьи 44 и пунктом 1 части 7 статьи
157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 (ж)) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354, по
адресам указанных многоквартирных домов (МКД),
исполнителем коммунальных услуг водоснабжения,
отопления, электроснабжения и обращения с ТКО
являются ресурсоснабжающие организации (РСО):
АО «Нижегородский водоканал»
АО «Теплоэнерго»
ПАО «ТНС энерго НН»
АО «Управление отходами-НН».
Другими словами, между собственниками указанных МКД и ресурсоснабжающими организациями
заключены прямые договоры на предоставление
коммунальных услуг.
Обращаем внимание, что по всем вопросам,
связанным с индивидуальными приборами учета

коммунальных услуг (установка, замена, поверка,
перерасчет), а также по вопросам начислений по
данным коммунальным услугам, жителям необходимо обращаться в соответствующую ресурсоснабжающую организацию. Контакты РСО указаны в
платежном документе.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с
пунктом 67 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354,
исполнитель выставляет квитанции потребителю не
позднее 1-ого числа месяца, следующего за истекшим
расчетным периодом.
Другими словами, исполнитель коммунальной
услуги, в данном случае ресурсоснабжающая организация, вправе самостоятельно выбирать способ
выставления платежных документов. То есть,
собственнику жилого помещения МКД могут доставляться квитанции отдельно по каждой коммунальной
услуге.
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ПРОДАЛИ КВАРТИРУ? СООБЩИТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ!
Собственник обязан уведомить управляющую
организацию о том, что права и обязанности в силу
закона и договора перешли к иному лицу. Порядок
уведомления прописан в договоре управления
МКД.
В соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее ЖК РФ) договор
управления многоквартирным домом заключается с
управляющей организацией, которой предоставлена
лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с
требованиями ЖК РФ, путем составления одного
документа, подписанного сторонами.
При этом собственники помещений в данном доме,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве
одной стороны заключаемого договора.
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по
договору управления многоквартирным домом, в том
числе обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, и не отвечает по
обязательствам других собственников помещений в

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН-2019
23 сентября в Нижнем Новгороде стартовал
отопительный сезон. Первыми, 18 сентября раньше намеченного срока, тепло получили
социальные учреждения: детские сады, школы,
больницы. Подача же тепла в многоквартирные
дома, несмотря на официальный пуск тепла, может
занимать до двух недель.
Николай Семенычев, главный инженер Домоуправляющей компании:
- Запуск системы теплоснабжения - сложный
технологический процесс, поэтому собственники
многоквартирных домов должны понимать, что пуск
тепла во все квартиры не может произойти единовременно. Как только городская администрация утверждает дату пуска тепла, разрабатывается порядок
подключения по районам с указанием сроков подачи
теплоснабжения. Система теплоснабжения устроена
так, что тепло доходит до домов в несколько этапов:
сначала теплоноситель заполняет магистральные и внутриквартальные сети, а потом
уже доходит до домов. В некоторых случаях
требуется проведение регулировочных
работ на доме - удаление воздуха из системы
отопления. Поэтому с момента старта
отопительного сезона и до потепления в
квартирах может пройти до двух недель.

данном доме.
Кроме того, права и обязанности собственника
жилого помещения определены статьей 30 ЖК РФ,
главами 13, 14, 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в разделе 3 «Права и обязанности
сторон» договора управления многоквартирным
домом, заключенного управляющей организацией и
собственниками помещений в вашем многоквартирВ Домоуправляющей компании Сормовского
района традиционно запущена

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам пуска тепла в жилые
дома по телефону:

282-14-27

(отдел по работе с населением).
Дополнительные телефоны по вопросам пуска
тепла: 282-14-26 (производственно-технический отдел)

ном доме (далее Договор).
Исходя из анализа всех приведённых выше норм
следует, что отчуждение (продажа, дарение, наследование и т.д.) жилого помещения (нежилого помещения) влечет за собой смену собственника, т.е. стороны
по договору. Следовательно, о том, что права и
обязанности в силу закона и договора перешли к
иному лицу, собственник обязан уведомить управляющую организацию.
Уведомление происходит путём представления
в управляющую организацию копии документа
с в и д етел ь с т ву ю щ е го о р е г и с т р а ц и и п р а в а
собственности на помещение (долю помещения)
(копию акта приёма-передачи помещения) или
иные основания пользования помещением.
Данные документы можно представить, как в виде
ксерокопий, приложенных к письменному заявлению так и по электронной почте. Почтовый и
электронный адрес указываются в каждой квитанции, получаемой вами ежемесячно от управляющей организации для оплаты за жилищные и
коммунальные услуги.
Светлана Чкалина,
заместитель директора по юридическим вопросам
Жилищно-эксплуатационные участки:
ООО УК «Культуры»
225-37-30
ООО УК «Исполкома»
216-40-75
ООО УК «На Зайцева»
267-06-71
ООО УК «Седьмой микрорайон» 267-08-18
ООО УК «Починки»
267-06-80
ООО УК «Парковое озеро»
222-38-00
ООО УК «Светлоярская»
226-39-73
ООО УК «Телеграфная»
267-07-59
ООО УК «Народная»
226-04-41
ООО УК «Володарский»
273-00-54
ООО УК «Дарьино»
225-10-11
ООО УК «Кооперативная»
225-84-16; 225-60-55
ООО УК «Каравелла»
267-08-18; 267-06-71
ООО УК «Коминтерна»
225-10-11; 216-40-75
ООО УК «Цветы»
422-05-95
ООО УК «Дубенки»
422-05-95
ООО УК «Первоцветная»
422-05-95
ООО УК «Бурнаковская»
267-03-77
ООО УК «Левинка»
267-03-77
ООО «ДК «Корабли»
267-06-71
ООО «ДК «Сормово»
222-38-00; 226-04-41
Мария Сироткина

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КАПРЕМОНТ
Из номера в номер на страницах нашей газеты
мы печатаем списки должников по взносам на
капитальный ремонт в ФКР, согласно достигнутым
договоренностям Домоуправляющей компании
Сормовского района с Фондом капитального
ремонта. Данная работа проводится с целью
повышения уровня собираемости взносов на
капитальный ремонт.
Но сегодня, к традиционному списку должников
ФКР, мы добавили должников по взносам на капитальный ремонт по спецсчетам.
Напомним, что Жилищный кодекс РФ позволяет
выбрать один из двух способов формирования фонда
капитального ремонта – «общий котел» (ФКР) или
специальный счет (спецсчет). В первом случае единый
фонд формируется один на всех, собственники вносят
взносы, а Фонд капитального ремонта (ФКР) регулирует выполнение капитальных ремонтов на всех многоквартирных домах, которые платят взносы в ФКР. Во
втором – средства собственников перечисляются на
специальный счет в банке, открытый от имени всех
собственников одного конкретного многоквартирного
дома.
В настоящее время жители более 100 многоквартирных домов Сормовского района на общих собраниях собственников приняли решение изменить способ
формирования фонда капитального ремонта своего
дома и доверить Управляющей компании открыть
спецсчет.
Главное преимущество спецсчета - это возможность самостоятельно определять виды работ по
капитальному ремонту своего дома, при условии, что
средств на специальном счете достаточно для финансирования этих работ.
Ниже приведен список должников по взносам на
капитальный ремонт в многоквартирных домах,
собственники которых приняли решение открыть
спецсчет своего дома. В этих домах в ближайшее
время планируются работы по капитальному ремонту.

ЗАПЛАТИ
ДОЛГИ И ЖИВИ
СПОКОЙНО!
СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Делаю ремонт в квартире, у меня
скопилось много строительного мусора, в том числе
несколько рулонов старого линолеума, старые
межкомнатные двери. Имею ли я право выкинуть его
на мусорную площадку рядом с домом?
Отвечает заместитель генерального директора
по благоустройству Алексей Рыболовлев:
- Да, можете. В соответствии со ст. 1 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" твердые коммунальные отходы
– это отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе деятельности физических лиц, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
деятельности физических лиц.
Согласно Федеральному классификационному
каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом
Росприроднадзора №451 от 02.11.2018, отходы от
текущего ремонта, растительные отходы при уходе за
газонами и зелеными насаждениями относятся к ТКО.
Вопрос: - Как узнать дату поверки или замены
индивидуального прибора учета (ИПУ)?

Должники по спецсчетам на 01.09.2019 г.:
Гаугеля ул., д.16
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

5
33
54
73

4 881,60
14 118,30
3 996,53
7 604,90
Ясная ул., д.34

Кв./ком. Задолжен. (руб.)

1
13
34
61

8 129,34
5 482,36
11 770,92
2 789,64

Волжская ул., д.40
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

19 226,07
21 466,62

8
74

Федосеенко, д. 29
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

15
21
34
48
55
56

2 576,16
10 992,21
4 977,31
3 426,04
15 769,32
1 770,02

Гаугеля ул.,д.1
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

8
10
11
22
50
54
57
59
72
111
112

1 808,64
17 078,04
1 971,30
5 271,11
8 246,70
9 898,93
5 662,53
1 659,83
16 091,46
21 058,38
4 320,07

Ефремова ул., д.17
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

11
12
13
53
65
103
114
124
125

1 770,24
1 761,73
1 650,65
8 331,34
2 752,95
9 895,83
3 583,35
2 854,55
8 929,86

Списки должников по взносам на капитальный ремонт в ФКР.
В настоящее время в д. №1 по ул. Чугурина и д.№13 по ул. Культуры требуется срочный ремонт кровли.
ул.Ивана Чугурина, д.1
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

7
9
10
13
14
17
20
23
24
29
40
41
46
52
53
55
68
69
73
77
78
85
93

12 579,84
6 120,44
13 693,87
11 564,99
16 628,27
15 247,37
12 491,88
6 711,39
10 917,27
14 658,21
20 367,90
17 102,00
12 686,96
8 867,88
13 463,72
19 566,54
7 008,75
19 299,42
9 004,58
9 912,70
12 370,51
8 403,89
13 987,36

ул.Ивана Чугурина, д.1

100
102
105
109
110
119

4 946,82
17 721,48
5 265,01
15 192,45
16 398,12
12 485,59

ул.Культуры, д.13

ул.Культуры, д.13

97
98
106
109
119
120
128

12 802,04
7 960,68
5 620,56
26 311,32
9 816,66
11 939,76
14 724,99

ул.Культуры, д.13

131
133
139
141
143
144

10 217,34
13 589,73
13 322,61
16 861,95
10 111,50
13 032,19

Кв./ком. Задолжен. (руб.)

14
26
29
30
34
36
40
43
49
50
54
56
66
70
78
85

15 650,14
14 123,97
9 332,17
14 891,94
13 089,73
17 663,94
6 549,48
14 324,31
10 084,12
17 146,10
14 967,02
10 250,73
25 042,50
17 629,92
20 067,39
10 524,74

Отвечает: начальник Расчетного центра Анжела
Пятова:
- Информация о сроках поверки и межповерочном
интервале индивидуального прибора учета указана в
техническом паспорте прибора.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. №
354 устанавливает обязанность потребителя коммунальных услуг использовать приборы учета, прошедшие поверку, обеспечивать проведение поверок этих
приборов учета в сроки, установленные технической
документацией, своевременно и в полном объеме
вносить плату за коммунальные платежи.
Истечение срока эксплуатации прибора учета, в том
числе в связи с не проведением в установленный срок
его поверки, является основанием для начисления
платы не по показаниям прибора учета, а по установленным нормативам потребления с применением
повышающих коэффициентов.
Поверка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения производится лицензированными организациями.
После проведения поверки прибора учета потребитель обязан направить исполнителю коммунальной
услуги (ресурсоснабжающей организации или
управляющей компании)копию свидетельства или
иного документа, удостоверяющего результаты
поверки прибора учета.
После предоставления документа, подтверждающего поверку прибора учета, расчёт будет возобновлён с учетом показаний поверенного прибора учета с
даты документа (без производства перерасчета).

Помните!
Своевременная оплата взносов на капитальный
ремонт — это одно из основных условий выполнения
масштабной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в регионе. Это накопление
средств для обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта и замены изношенных
конструкций дома, внутридомовых инженерных
систем, крыши и подвальных помещений и т.д.
Своевременный капитальный ремонт позволит
продлить срок службы дома.
Светлана Самолюк,
заместитель директора по финансам

БЛАГОДАРИМ!
Мы, жители дома №4 по ул. Исполкома, сердечно
благодарим директора ООО УК «Исполкома» Шумилкова Н.М., а также начальника участка Пешкина Д.М.
за благоустройство нашего двора. Желаем вам
дальнейших успехов в работе, счастья, мира и благополучия. Радуйте нас и дальше!
С уважением, жители д. №4 по ул. Исполкома
***
Хочу выразить благодарность от себя лично и от
жителей нашего дома начальнику ЖЭУ №2 Пешкину
Денису Михайловичу, мастеру Бокову Эдуарду
Михайловичу, а также слесарю Кучерову Николаю за
хорошую работу во время старта отопительного
сезона.
Жительница д.№4 по ул. Дмитрия Павлова,
Трухина Т.М.
***

Уважаемый Николай Михайлович! Мы жители
дома №7 корпус 2 по улице Культуры, благодарим Вас
и ваших сотрудников за качественно проведенные
работы по благоустройству придомовой территории
нашего дома. Мы довольны решением наших многолетних проблем. Особую благодарность выражаем
отделу по благоустройству Домоуправляющей
компании, а именно Алексею Рыболовлеву, Ольге
Пименовой, Елене Трубачновой за их высокий профессионализм и умение реагировать на пожелания
жителей нашего дома.
Жители д. №7/1 по ул. Культуры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив Домоуправляющей компании от всей
души поздравляет с юбилеем главного инженера ООО
«Володарский» Елену Юрьевну Косареву. Желает
много солнечных, ярких дней, отличного, веселого
настроения, большого запаса крепкого здоровья!
***
27 сентября 65-летний юбилей отметил директор
ООО «Аварийная служба» Сергей Михайлович
Катунцев. Коллектив Домоуправляющей компании
искренне поздравляет Сергея Михайловича с юбилеем
и желает крепкого здоровья, материального благополучия, семейного счастья и радости.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ САНТЕХНИКА
Засор в трубах – крайне неприятное явление, с
которым сталкивалась практически каждая
хозяйка. В домашних условиях справиться с
засором в ванной поможет вантуз. Пользоваться
вантузом очень просто. Его нужно поставить на
сливное отверстие и интенсивными движениями
начать резко выгонять загрязнения. Но, что
предпринять в ситуации, когда в борьбе с засором
вантуз не справляется?
Поможет «старый» проверенный способ – сода в
сочетании с уксусом. При взаимодействии, эти компоненты вступают в реакцию друг с другом и эффективно убирают засор. Для такой процедуры понадобится
уксусная кислота 70%, примерно 0,5 стакана и 2-3 ст. л.
соды (количество уксуса равняется количеству соды).
Сода насыпается в слив и заливается уксусной кислотой. Через некоторое время (минут 15 20) включают

горячую воду и под сильным напором промывают
трубу, пока пена от соды и уксуса не исчезнет полностью. Для усиления эффекта, по истечении времени
можно применить вантуз, который создаст перепад
давления и облегчит процесс удаления грязи.

Внимание! При работе с уксусом следует проявлять осторожность, поскольку можно получить
химический ожог.
Лучшим средством от засоров является – профилактика. Избегайте попадания остатков еды в канализацию. Не выливайте в канализацию жир, оставшийся
после приготовления пищи. Налипая на трубы, он
становятся причиной засора. Установите специальную
защитную сетку на слив. Не смывайте в канализацию
волосы в процессе мытья головы, а также бумагу,
различные предметы. В качестве профилактики
периодически используйте раствор уксуса и соды или
специализированные смеси, которые продаются в
любом отделе бытовой химии. И возьмите в привычку
хотя бы раз в неделю заливать кипяток в слив раковины на несколько минут.
Пусть ваша сантехника сияет чистотой!
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