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Урааа! Школа!

Горбунова С.А.

1 сентября
День знаний!

Дорогие ребята, педагоги и
родители!
Вот и прозвенел первый
школьный звонок нового
учебного года. Все надолго
запомнят прошедший учебный год, одна четверть
которого прошла в дистанционном формате. После

онлайн-обучения все успели соскучиться по привычным урокам, учителю у доски и живому общению с
одноклассниками. Ведь школьная пора – это не только
новые знания, это неповторимый этап в жизни
каждого человека, когда завязывается первая
дружба, появляются первое чувство команды и
первые навыки работы в коллективе.
Для выпускников этот учебный год станет финишной прямой - ребята будут выбирать свою профессию
и свое будущее. Пусть все намеченные цели будут
достигнуты!
Новый этап начинается и у педагогов, и у родителей. Только совместными усилиями мы сможем
раскрывать то самое лучшее, что есть в наших детях. И
только подобрав к каждому ребенку тот самый
уникальный ключ, мы можем ожидать высоких
результатов в обучении и воспитании.
Я поздравляю всех с началом нового учебного
года! Желаю всем здоровья, новых свершений и
вдохновения! Пусть новый учебный год будет спокойнее, чем предыдущий! И пусть каждый будний день в
наших школах звенит такой привычный и родной
школьный звонок! С праздником!
Светлана Горбунова,
глава администрации Сормовского района

Шумилков Н. М.

Д о р о г и е ш кол ь н и к и и
студенты, учителя и родители!
Поздравляю вас с началом
учебного года, с Днем знаний!
В 2020 году 1 сентября - это
не только День знаний, но и
день особенно радостных
встреч одноклассников и
однокурсников. Впервые вы не

виделись так долго, почти полгода, и соскучились не
только друг по другу, но и по школе, учителям,
привычным урокам в классах и аудиториях.
Первоклассники и первокурсники! Для вас
1 сентября – это день нового этапа в жизни. Первоклашки поднимутся на первую ступеньку лестницы
длиною в одиннадцать лет школьной жизни. Первокурсники – ступят на «берег» самостоятельной
взрослой жизни.
Знания – фундамент вашей будущей жизни.
Учитесь и познавайте! Делайте открытия и стремитесь
вверх! Желаю, чтобы в жизни вам никогда не встречались непреодолимые преграды. А преграды преодоленные делали сильнее.
Дорогие учителя и родители! Терпения вам и сил,
которые понадобятся, чтобы стать опорой для ваших
учеников, и мудрости, чтобы понимать и направлять
их по верному жизненному пути.
Удачи, успехов и веры в свои силы!
Николай Шумилков,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ
СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В сквере на проспекте Кораблестроителей для
маленьких сормовичей готовится большой подарок
– новый детский игровой комплекс. Его установка
проходит в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда».
Детский городок будет выполнен в морском стиле:
сказочный корабль высотой около 6 метров, длиной 1112 метров и шириной около 9,5 метров. На его палубе
будет капитанский мостик, мачта с парусами, канаты,
тросы, горки и другие игровые элементы.
Проект благоустройства сквера предусматривает
оборудование двух детских зон, поэтому одна появится со стороны дома № 1, другая - со стороны дома № 11А
по пр. Кораблестроителей. Таким образом, детские
игровые городки будут построены и в начале, и в
конце сквера.
Также в сквере продолжаются работы по замене
дорожного покрытия прогулочной зоны: - уложено 3
082 квадратных метра новой брусчатки из 6 425
запланированных. По словам подрядчика, новая
брусчатка будет достаточной толщины, чтобы выдер-

жать механическую уборку сквера зимой. Кроме того,
рабочие отремонтировали клумбы у стелы «Бойцам
фронта и труженикам тыла».
«Сквер на проспекте Кораблестроителей – это
общественное пространство, которое находится
внутри микрорайона. Ежедневно здесь проходит
множество людей – рядом магазины, остановки
общественного транспорта. Будущее благоустройство предполагает создание комфортной прогулочной зоны с детскими площадками и зелеными
насаждениями. Будет просто, красиво и функционально. Проверка реконструкции сквера идет в
ежедневном режиме», - отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.
По информации Управления по связям со СМИ
администрации Нижнего Новгорода
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Прямой договор: рассказываем всё
о переходе на прямые расчеты
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ремонтных работ
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составляющие успеха

НОВОСТИ СОРМОВА
Пробные пуски систем отопления пройдут в
Нижнем Новгороде с 1 по 15 сентября 2020 года. Такие
рекомендации ресурсоснабжающим организациям
содержит постановление, подписанное исполняющим
полномочия главы города Юрием Шалабаевым. По его
словам, пробные пуски не приведут к увеличению
температуры в помещениях. Вода будет подаваться в
системы теплоснабжения с температурой до 40
градусов. По окончанию пробных топок она остается в
системе под давлением, что позволит при похолодании оперативно подать тепло во все социальные
объекты и жилые дома.
В первую очередь пробные топки запланированы
на тепловых источниках, питающих наибольшее
количество социальных объектов – детских садов,
школ, больниц. После этих мероприятий АО «Теплоэнерго» при наличии технической возможности сможет
подать им теплоноситель до официального старта
отопительного сезона по заявкам руководителей.
Далее в рамках общей программы подготовки к
отопительному сезону по графику выполнения работ
компания проведет пробные топки на всех своих
источниках.
***
Подготовка к отопительному сезону в Сормове идет
по графику. Как сообщили в районном управлении
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, в
Сормове 1 273 многоквартирных дома, из них 1 101 дом с центральным отоплением. На сегодняшний день
промывку и опрессовку систем теплоснабжения
провели уже в 94% многоквартирных домов. Паспорта
готовности к зимнему периоду оформлены в 82%
домов, оставшиеся паспорта готовности планируется
оформить до 15 сентября.
«Подготовка к отопительному сезону в Сормове
идет по графику. Вместе с этим, я прошу проработать
вопрос по готовности домов, где управление идет
через ТСЖ, а также домов, где выбрана непосредственная форма управления», - распорядилась глава
администрации Сормовского района Светлана
Горбунова.
Она также добавила, что готовность к отопительному сезону муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры Сормовского района
завершена на 100%.
***
Благоустройство нижегородских дворов по
программе «Уютный двор» будет проводиться 6-13
сентября. Об этом сообщает департамент культуры
Нижнего Новгорода.
Проект предполагает установку лавочек, урн,
разбивку клумб, посадку деревьев и кустарников,
покраску ограждений. Деньги на проведение благоустройства выделены из бюджета Нижнего Новгорода в
рамках празднования Дня города. Основные работы
будут проводиться силами домоуправляющих
компаний.
Самим жителям предлагают принять посильное
участие в субботнике – вместе убрать свой двор,
посадить деревья. Одновременно с субботником будут
организованы дворовые праздники. Напомним, что
дворы-победители проекта «Уютный двор» были
выбраны в ходе лотереи в День города, 15 августа.
Ознакомиться с полным списком участников проекта
«Уютный двор» можно по ссылке
https://нижнийновгород.рф/news/5348

ЕСЛИ ДОМ ПЕРЕШЁЛ
НА ПРЯМОЙ ДОГОВОР
Зачастую, с переходом многоквартирного дома
на прямые расчеты с ресурсоснабжающими
организациями и региональным оператором,
жители перестают понимать, куда и к кому им
обращаться при возникновении тех или иных
вопросов. Наиболее часто жители задают вопросы
по начислениям, по поверке и установке приборов
учета, по передаче показаний приборов учета,
спрашивают, по каким адресам располагаются
организации, выясняют номера телефонов.
Сегодня мы постараемся дать наиболее полную
информацию о переходе на прямые расчеты.
Итак, собственниками помещений многоквартирного дома могут быть заключены договоры о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по
вывозу мусора.
Исполнителем коммунальных услуг водоснабжения, отопления, электроснабжения являются ресурсоснабжающие организации (РСО): АО «Нижегородский
водоканал», АО «Теплоэнерго», ПАО «ТНС энерго НН»,
исполнителем коммунальной услуги «Обращение с
ТКО» является региональный оператор по транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов АО
«Управление отходами-НН».
По всем вопросам, связанным с расчетом или
перерасчетом размера оплаты услуги РСО или
регионального оператора, а также по вопросам,
связанным с индивидуальными приборами учета
коммунальной услуги (установка, ввод в эксплуатацию, контрольное снятие показаний, проведение
поверки, передача показаний) собственникам
помещений многоквартирного дома необходимо
обращаться в ресурсоснабжающую организацию или к
региональному оператору.
Контакты исполнителей коммунальных услуг, а
также способы и сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета, указаны в платежном
документе по услугам ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора.
Плата за коммунальные услуги вносится на основании

платежных документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом, за
который производится оплата (пункт 67 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений многоквартирных и
жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ №354).
Ресурсоснабжающая организация и региональный
оператор коммунальной услуги вправе самостоятельно выбирать способ выставления платежных документов. То есть, собственнику жилого помещения МКД
могут быть доставлены квитанции с начислениями по
коммунальным услугам отдельно по каждому
исполнителю.
Обращаем ваше внимание, что Постановление
Правительства РФ № 354 обязывает потребителя
коммунальных услуг использовать приборы учета,
прошедшие поверку, обеспечивать проведение
поверок этих приборов в сроки, установленные
технической документацией (паспорт прибора), а
также своевременно и в полном объеме вносить плату
за коммунальные услуги.
Окончание срока эксплуатации прибора учета, в
том числе в связи с не проведенной в установленный
срок поверкой, является основанием для начисления
платы не по показаниям прибора учета, а по установленным нормативам потребления с применением
повышающего коэффициента, величина которого с 1
января 2017 г. принимается равной 1,5. Поверка
индивидуальных приборов учета производится
лицензированными организациями. После проведения поверки потребитель обязан направить исполнителю коммунальной услуги копии документов,
удостоверяющих ее результаты. После предоставления документов, подтверждающих поверку прибора
учета, расчёт возобновляется с учетом показаний,
начиная с даты, указанной в документе (без производства перерасчета).
В то же самое время, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 424 от 02.04.2020г., приостановлено до 01.01.2021г. действие п.81(12), подпункта д)
правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

№354, в части установления неисправности (выхода из
строя) приборов учета в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. Данное
Постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие после 06.04.2020г. То
есть, если межповерочный интервал поверки прибора
учета истекает после 06.04.2020г., то до 01.01.2021г. это
не является основанием для начисления платы не по
показаниям прибора учета, а по установленным
нормативам потребления с применением повышающего коэффициента, величина которого с 1 января 2017
г. принимается равной 1,5.
КОНТАКТЫ:
АО «Нижегородский водоканал»
603138, г.Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а.
Телефон для справок: +7 (831) 233-99-99.
Е-mail: cra@vodokanal-nn.ru
АО «Теплоэнерго»
С 1 сентября 2020 года прием населения
будет осуществляться в абонентских пунктах ООО
«Центр-СБК» по следующим адресам:
џ Московское шоссе, д.83
џ ул. Н.Рыбакова, д.19
џ пр-т Гагарина, д.228
џ ул.Бекетова, д.5
Центр обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго» находится по адресу: бульвар Мира, д.14. С 1
сентября 2020 года, работает только для приема
юридических лиц.
Телефон для справок: +7 (831) 277-91-31.
Подать электронное обращение в компанию
можно через «Личный кабинет».
ПАО «ТНС энерго НН»
603040, г.Нижний Новгород, пр.Союзный, д.2, пом.П5.
Те л е ф о н д л я с п р а в о к : + 7 ( 8 3 1 ) 2 3 3 - 0 9 - 7 0 .
Подать электронное обращение в компанию можно
через сайт: https://nn.tns-e.ru
АО «Управление отходами-НН»
603109, г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.139.
Телефон для справок: +7 (831) 288-88-77.
Е-mail: info@uonn.ru
Анжелика Пятова,
начальник расчетного центра

КЕДРЫ НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
27 августа, в преддверии нового учебного года,
на территории школы №183 Сормовского района
были высажены 6 саженцев кедра сибирского.
Кедры в школу привез депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Николай Шумилков. Он уже довольно продолжительное время
занимается вопросами экологии, благоустройства,
чистоты и озеленения не только Сормова, но и
Нижегородской области.
«Кедры высаживаем в Сормовском районе на
протяжении многих лет. Во-первых, Сормово родной район, а во-вторых, очень хочется, чтобы он
стал краше, а его жители здоровее. В Сормовском
парке растет около 45 штук наших кедров. Сажали
больше, но не все прижились. В прошлом году вместе
с инициативными жителями высадили кедры во
дворе дома №14/7 по ул. В. Иванова. На моей малой
родине в Ивановской области тоже наши кедры
растут, а также в Семеновском, Краснооктябрьском районах. Чаще всего кедры высаживаем на
территории школ. Это полезно для здоровья ребят.
В хвое кедра содержатся эфирные масла, которые не
только придают ей удивительный аромат, но и
обладают антибактериальными свойствами.
Кроме того, дети могут наблюдать, как растут
кедры, что очень важно для экологического воспитания», - сказал Николай Шумилков.
Директор школы №183 Ирина Горячкина поблагодарила Николая Шумилкова за кедры и пообещала,
что подрастающее поколение, будет о них заботиться.
«Сегодня, в преддверии 1 сентября, мы заложили
первоклассную аллею, а кедры стали прекрасным
подарком для нашего социального проекта «Расти

славный сад». Это название придумали сами ученики,
будущие выпускники 11-х классов 2021 года. По
окончании школы они передадут первоклассникам
эстафету на право ухода за этими великолепными
деревьями. В нашей школе обучаются классные
ученики - самые смелые, самые стойкие. Поэтому
можете быть уверены, что кедры приживутся,
вырастут и будут радовать окружающих», - сказала
Ирина Горячкина.
В преддверии Дня знаний саженцы маленьких
кедров украсили не только двор 183-й школы. 10
сибирских кедров теперь растут и на территории

школы №141 Сормовского района. Их высадили
1 сентября. В посадке аллеи приняли участие Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель Губернатора Давид Мелик-Гусейнов, и.о. главы
города Юрий Шалабаев, глава администрации
Сормовского района Светлана Горбунова, депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской области
Юрий Лебедев и Николай Шумилков, а также
директор школы Ирина Маркина. Более подробно об
этом мероприятии мы обязательно расскажем в
следующем выпуске газеты «УправдомЪ».
Мария Сироткина

ДОПУСТИ УПРАВЛЯЮЩУЮ!
В работе управляющих организаций достаточно
часто возникают ситуации, когда сотрудникам
необходимо попасть в квартиру собственника для
обследования состояния технического и санитарного оборудования, проведения работ по ремонту или
обслуживанию общедомового имущества.
Большинство собственников относится с пониманием и не препятствует проведению ремонтных работ.
Но встречаются и те, которые отказываются допускать
сотрудников управляющей компании в квартиру либо
выступают категорически против проведения работ
из-за дорогостоящего ремонта, который скрывает
коммуникации.
Однако, согласно ч.4 ст.17 Жилищного кодекса РФ,
пользование жилым помещением в многоквартирном
доме осуществляется с учетом соблюдения прав и
законных интересов всех проживающих в этом доме
граждан, требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных
требований законодательства, а также в соответствии
с правилами пользования жилыми помещениями,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
Порядок проведения осмотра жилого помещения
уполномоченными на то лицами урегулирован
нормативными документами, которые утверждают,
что управляющая организация имеет право требовать
допуск в заранее согласованное с потребителем время
(но не чаще одного раза в три месяца) в занимаемое

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте,
редакция газеты «УправдомЪ»!
Я одинокая пенсионерка, всю жизнь
проработала в школе
учителем русского языка
и литературы. Я живу в
Ж К « Бу р н а ко в с к и й » .
Переехала туда недавно,
весной. Кто-то не поверит, но новую квартиру мне
подарили мои дети и внуки. У меня трое детей и пятеро
внуков. Квартира отличная – светлая, удобная. Нет
слов, как я им благодарна! Но летом, когда начался
садовый сезон, я вдруг поняла, что зимой мне негде
будет хранить овощи, яблоки, ягоды. Дело в том, что
раньше я жила в старом доме, в «хрущевке». А там у
каждой квартиры был свой небольшой сарай в

БОРЬБА С КРЫСАМИ:
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ
ПОЯВЛЕНИЯ
Крысы в многоквартирном
доме – явление в наше время
редкое, но встречающееся.
Если они появились, то это
становится большой проблемой не только для жителей,
но и для управляющей
компании. Об эффективных
Сучкова Л.
методах избавления дома от
грызунов, а также о том, что мешает бороться с
мышами и крысами, рассказывает специалист
договорного отдела Домоуправляющей компании
Сормовского района Людмила Сучкова:
- По заявкам Домоуправляющей компании
Сормовского района дератизацию (уничтожение
грызунов) проводят три организации: ООО «Марс», ООО
«ПрофДез-НН», ООО «Дез Гарант-52». Обработка от
крыс и мышей проводится по графику 1 раз в квартал

им жилое или нежилое помещение представителей
исполнителя (в том числе работников аварийных
служб) для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного и общедомового
оборудования: для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг - по мере
необходимости, для ликвидации аварий - в любое
время.
Верховный суд Российской Федерации в Определении от 7 мая 2019 г. по делу N 4-КГ19-6 выразил мнение,
что право требовать допуск в занимаемое потребителем помещение имеется у представителей исполнителя в силу прямого указания в законе, не зависит от
конкретных обстоятельств и установлено, в том числе,
для профилактики и предупреждения аварийных
ситуаций или возможных нарушений прав граждан в
будущем.
Таким образом, действия собственников, препятствующие проведению обследования и ремонта
общедомового имущества, расположенного в кварти-

ре, принадлежащей им на правах собственности,
являются злоупотреблением своим правом, сопряженным с угрозой обеспечению сохранности имущества
других лиц и общедомового имущества.
Отметим, что в случае отказа в предоставлении
доступа, управляющая компания имеет право на
обращение в суд за понуждением к допуску. Суды
удовлетворяют подобные иски управляющих организаций. Примером могут служить решения о допуске в
жилые помещения собственников квартир домов по
улицам Федосеенко, Свирской, Свободы, Исполкома,
Коминтерна, Телеграфной и др.
При вынесении таких решений, судом с собственников также взыскиваются сопутствующие судебные
расходы, понесенные управляющей компанией.
В этой связи, просим жителей оказывать содействие сотрудникам управляющей компании и
предоставлять им возможность для проведения работ
по надлежащему содержанию общедомового имущества. Это позволит гарантировать соблюдение
характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома для жизни и здоровья граждан, предоставление коммунальных услуг (подачу коммунальных ресурсов), сохранность имущества физических или
юридических лиц, государственного, муниципального
и иного имущества, а также постоянную готовность
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Светлана Накладова,
юрист Домоуправляющей компании
Сормовского района

подвале, где можно было хранить запасы.
И вот я решила узнать, нет ли таких сараев в
подвале моего нового дома? Пришла в ЖЭК, попросила дать мне ключи от подвала. На меня посмотрели с
большим удивлением, сказали, что в новых домах
сараи не делают. Тогда я начала упрашивать выделить
мне уголок под сарай, ведь дом большой, подвал тоже
большой. Ключи от подвала мне, конечно, не дали, но
согласились вместе со мной сходить показать его.
Когда мы спустились, я даже остановилась от
удивления. Я ожидала увидеть такой же, как в моей
старой «хрущевке» подвальчик - с низким потолком,
почти без освещения, с неприятным воздухом. А
увидела просторное, чистое, сухое помещение, с ярким
светом. Кругом - новые трубы, по стенам протянуты
провода. Какие-то приборы, мигающие разными
цветами, всё шумит, щелкает, жужжит. Я даже
представить не могла, что в обычном подвале обычного дома все так сложно устроено! Поэтому первое
моё впечатление было - я попала на современное
предприятие! С большим интересом я осматривала

сложные инженерные коммуникации. Это же сколько
нужно специалистов, чтобы во всем этом разобраться.
Как объяснила мне мастер, в подвале проходят все
коммуникации, установлены оборудование и системы, отвечающие за жизнеобеспечение дома. Получается, что подвал – это главная артерия дома, его
сердце. После проведенной для меня мастером ЖЭКа
экскурсии, я поняла, что никакой сарай для овощей
здесь делать, конечно, нельзя. Но я не в обиде на ЖЭК,
что мне отказали. Зато теперь я знаю, что дом, в
котором живу, не только новый, но еще оборудован
сложной техникой.
А садовые запасы – буду сразу раздавать детям и
внукам.
От редакции. Нам было приятно получить положительный отзыв о работе компании. В следующем
выпуске газеты «УправдомЪ» мы продолжим эту тему
и в отдельной статье расскажем о том, что разрешено,
а что запрещено размещать в подвалах жилых домов.

во всех МКД. Но жители многоквартирных домов
вправе подать заявление в Домоуправляющую
компанию для проведения внеочередной дератизационной обработки. Так, с января 2020 года по сегодняшний день поступило 39 обращений от жителей. Все
средства, которые используют для уничтожения
грызунов, разрешены к применению государственной
санитарно-эпидемиологической службой РФ, главным государственным санитарным врачом. Также
данные средства безопасны для растений.
Крысы – это наш старый и хитрый противник.
Борьба с ними ведется человечеством тысячелетиями. И выгнать из комфортных для них условий бывает
очень сложно. Особенно, если в доме есть действующий мусоропровод. Также они любят жить вблизи
продуктовых магазинов и мест скопления пищевых
отходов. К сожалению, зачастую жители многоквартирных домов сами провоцируют появление и
размножение грызунов. Если жильцы прикармливают бездомных кошек и собак, остатками еды из их
мисок могут питаться и грызуны.
Главные причины появление крыс:
- продуктовый магазин, кафе, расположенные

рядом либо в самом многоэтажном доме;
- жители, подкармливающие бездомных кошек и
собак;
- соседи, оставляющие мусор в подъезде, у дверей
квартиры;
- наличие мусоропровода в доме.
Кстати, раскладывание какого-либо корма для
бездомных животных на придомовых территориях и в
подвалах идет вразрез с законом «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Нижегородской
области», а также с «Правилами благоустройства
города Нижнего Новгорода».
Уважаемые жители, если вы обнаружили присутствие грызунов в подъезде или на территории
многоквартирного дома, то вам необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением о
проведении дератизации. Показанием для проведения дератизации служит обнаружение грызунов либо
наличие свежих следов их жизнедеятельности - норы,
порча продуктов, свежий помет.

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - У меня закончился межповерочный
интервал поверки индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения. Также я получаю ежемесячно несколько квитанций за жилищнокоммунальные услуги. В этом случае куда мне нужно
предоставлять документы о выполненной поверке
приборов?

Отвечает начальник расчетного центра Домоуправляющей компании Сормовского района Анжелика
Пятова:
- Если вы получаете ежемесячно несколько
квитанций за жилищно-коммунальные услуги, значит
собственниками помещений вашего многоквартирного дома были заключены договоры о предоставлении
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по вывозу
мусора. В этом случае, после проведения поверки
прибора учета, потребитель обязан направить копии
документов, удостоверяющих результаты поверки,
исполнителю коммунальной услуги. В вашем случае
исполнителем услуги подачи холодного водоснабжения является ресурсоснабжающая организация АО
«Нижегородский водоканал», а исполнителем услуги
подачи горячего водоснабжения – АО «Теплоэнерго».
Контакты исполнителей коммунальных услуг указаны
в платежном документе по их услугам.

ПОВЕЗЛО, ТАК ПОВЕЗЛО!
Как мы уже писали, в Сормове началось строительство виадука на улице Циолковского. Для сормовичей, чьи ожидания новой транспортной развязки
растянулись на более, чем 30 лет, это стало настоящим
подарком. Новый виадук не только улучшит транспортное сообщение, но и, наконец, ликвидирует
многочасовые пробки в районе железнодорожного
переезда. Но некоторым жителям Сормовского
района повезет вдвойне: в многоквартирных домах,
попадающих в зону строительства транспортной
развязки, бесплатно заменят окна в квартирах и
подъездах. Работы произведут в целях снижения
шумовой нагрузки и негативного воздействия
транспортного шума как в период строительства
виадука, так и при дальнейшей эксплуатации транспортной развязки.
Как сообщает фирма-подрядчик ООО «Трансакустика», остеклению подлежат окна всех помещений,
выходящих на улицу Светлоярскую, а также торцы и
боковые фасады зданий. Работы будут проводиться на
безвозмездной основе и только по желанию и с согласия
жителей. В настоящее время подрядчиком ООО «Трансакустика» разрабатывается рабочая документация.

В связи с необходимостью принятия мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции
CОVID-19, а также руководствуясь указом губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина №27 «О
введении режима повышенной готовности» от
13.03.2020г., Домоуправляющая компания Сормовского района осуществляет прием жителей дистанционно.
Жителям рекомендуется обращаться к специалистам управляющей компании за консультацией или с
заявлением следующими способами:
- пользуясь ящиком приема заявлений, расположенным перед зданием управляющей компании по
адресу: ул. Вождей Революции, д.6а
- по электронной почте: priem@sormovodk.ru

- позвонив по телефонам в жилищноэксплуатационные участки:
ООО УК «Исполкома» 216-40-75 (ул. Заводской парк, 6)
ООО УК «Культуры» 225-37-30 (ул. Вождей Революции, 28)
ООО УК «на Зайцева» 267-06-71 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Седьмой микрорайон» 267-08-18
(ул. Победная, 14)
ООО УК «Починки» 267-06-80 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Парковое озеро» 222-38-00 (ул. Никитина, 2)
ООО УК «Светлоярская» 226-39-73
(ул.Станиславского, 11а)
ООО УК «Телеграфная» 267-07-59
(ул. Победная, д. 14)
ООО УК «Народная» 226-04-41
(ул. Планетная, д. 4)
ООО УК «Володарский» 273-00-54 (ул. Сутырина, 16)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕСТЬ РАБОТА!

БЛАГОДАРИМ!

Уважаемые жители!
За выписками из лицевого счета, домовой книги,
справками и доверенностями необходимо обращаться
в паспортный стол по месту регистрации.
Паспортные столы управляющих компаний
располагаются по следующим адресам:
ул. Никитина, д.2
ООО УК «Парковое озеро», тел. 225-48-50
ООО УК «Исполкома», тел. 223-58-72
ООО УК «Коминтерна», тел. 223-58-72
ООО УК «Дарьино», тел. 223-58-72
ООО УК «Кооперативная», тел. 225-48-20
ООО УК «Починки», тел.225-98-30
ООО УК «Седьмой микрорайон», тел.225-98-30
ООО УК «Телеграфная», тел.225-98-30
ул. Народная, д.4
ООО УК «Народная», тел. 273-61-59
пр. Кораблестроителей, д.44
ООО УК «Каравелла», тел. 226-29-35
ООО УК «На Зайцева», тел. 226-29-35
ООО ДК «Корабли», тел. 226-29-35
ул. Академика Сахарова, д.111
ООО УК «Цветы»,
ООО УК «Дубенки», тел. 422-05-95
ул. Бурнаковская, д.51
ООО УК «Бурнаковская»,
ООО УК «Левинка», тел. 281-85-84
Абонентский пункт ООО «Центр-СБК» находится по
адресу: ул. Н. Рыбакова, д.19, тел. 262-19-20.

Домоуправляющая компания Сормовского района
приглашает на постоянную работу следующих
специалистов:
- инженер по электротехническим работам со
знанием внутренних систем электроснабжения жилых
домов;
- инженер отдела капитального ремонта со знанием
конструктивных элементов и систем жилого фонда (от
фундамента до крыши);
- инженер производственно-технического отдела с
высшим или средним профессиональным образованием
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство»;
- инженер производственно-технического отдела с
высшим или средним профессиональным строительным
образованием (на обслуживание лифтового хозяйства);
- экономист с высшим экономическим образованием
в договорной отдел (опыт работы приветствуется);
- делопроизводитель (приветствуется опыт работы с
документами);
- мастер со средним профессиональным образованием (опыт работы в ЖКХ приветствуется);
- электрогазосварщик с опытом работы электро- и
газосварки;
- монтажники санитарно-технических систем (работа
в Сормовском и Московском районах);
- дворники;
- уборщицы лестничных клеток.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
282-11-32, 282-14-25 (вн. 731)
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

Выражаем благодарность уборщице Наталье
Ивановне Отделкиной за хорошую, добросовестную
работу. Мы очень довольны, что такой светлый,
открытый, приветливый человек работает в нашем
доме. Мы от чистого сердца благодарим её, желаем
счастья и благополучия!
Жители д.87 по ул. Бурнаковская
***
Совет многоквартирного дома №180 по ул. Коминтерна выражает сердечную благодарность всему
коллективу Домоуправляющей компании Сормовского района за выполнение работ по ремонту фасада
нашего дома. Отдельно хотим поблагодарить начальника участка Дениса Михайловича Пешкина,
мастера Владлену Геннадьевну Хореву и руководство ООО «СанТехКом» за качественное и досрочное
выполнение работ. Коллектив строителей работал, не
считаясь со временем, начиная работы рано утром и
заканчивая поздно вечером и в субботние, и в воскресные дни, никому не мешая, без мусора и грязи, без
лишнего шума. Спасибо за уважительное отношение к
жильцам, в наше время это уже становится редкостью.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ

ООО УК «Дарьино» 225-10-11 (ул. Никитина, д. 2)
ООО УК «Кооперативная» 225-84-16, 225-60-55
(ул. Командина, 1а)
ООО УК «Каравелла» 267-06-71 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Коминтерна» 216-40-75
(ул. Заводской парк, 6)
ООО УК «Цветы»,
ООО УК «Дубёнки» 422-05-95
(ул. Академика Сахарова, 111)
ООО УК «Бурнаковская», ООО УК «Левинка»
267-03-77 (ул. Бурнаковская, 63)
ООО УК «Корабли» 267-06-71 (ул. Победная, д. 14)
Телефон аварийной службы:
225-79-90 (круглосуточно)
Напоминаем, что с целью улучшения качества
обслуживания все разговоры записываются.
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