УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
По многолетней доброй традиции, в конце
ушедшего года депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Николай Шумилков
поздравил воспитанников детского дома и ветеранов Великой Отечественной войны с наступающими
Новогодними праздниками и Рождеством.

Воспитанников Первого санаторного детского дома
Николай Шумилков поздравил совместно с депутатами Городской думы Нижнего Новгорода Павлом
Пашинином и Татьяной Скоробогатовой в рамках
акции «В Новый год с «Единой Россией».
Депутаты передали детям подарки – настольный
хоккей, мячи и тюбинги, пожелали счастливого нового
года и исполнения самых заветных желаний.
«Мы подарили детям настольные игры и современное приспособление для катания по снегу –
тюбинги, чтобы ребята в полной мере насладились
зимой. Катание со снежных горок - традиционная
зимняя забава, которая была популярна во все
времена. Очень приятно было видеть радостные
глаза детей. Мы всегда рады помочь детскому дому,
приезжаем сюда и на другие детские праздники», сказал Николай Шумилков.

В рамках всероссийской акции «С Новым годом,
ветеран!», совместно с Волонтёрским центром партии
«Единая Россия» и НРО ВОД «Волонтёры Победы»
депутат Николай Шумилков побывал в гостях у 96летнего фронтовика Аркадия Михайловича Кричевского и у 94-летней участницы Великой Отечественной войны Антонины Павловны Тимофеевой.
Николай Михайлович поздравил ветеранов с наступающим Новым 2021 годом и передал праздничные
продуктовые наборы.
Члены «Единой России», активисты волонтерских
центров партии и движения «Волонтеры Победы»
навещают ветеранов по всей стране, чтобы поздравить
их с новогодними праздниками. Каждый регион, город
и поселок выбирает свой формат поздравления в
зависимости от эпидемиологической ситуации.
Личные посещения проходят при строгом соблюдении
всех мер безопасности.

Также, в рамках акции «В Новый год с «Единой
Россией», 19 января 2021 года Николай Шумилков
побывал в гостях у 87-летней участницы Великой
Отечественной войны Равили Хасяновны Суховой. Он
поздравил её с наступившим новым годом и передал
новогодний продуктовый набор.
«Очень важно не только в великий праздник День
Победы, но и в любой другой день помнить и отдавать дань уважения людям, подарившим нам мир и
свободу. Новый год и Рождество – это прекрасная
возможность ещё раз встретиться и пообщаться с
ветеранами, а также поздравить с новогодними
праздниками», - отметил Николай Шумилков.

БОРЕМСЯ СО СНЕЖНОЙ СТИХИЕЙ
Нынешняя зима, в отличие от прошлого года, в
Нижнем Новгороде выдалась снежной. Первые
обильные снегопады прошли в регионе в новогодние праздники и продолжались почти весь январь.
Нижегородцы, особенно дети, обычно рады снежной зиме, но вот для коммунальных служб – это
время круглосуточной борьбы за чистые дороги и
тротуары.
Синоптики предупреждали об обильных осадках
ещё в первых числах нового года, поэтому для
Домоуправляющей компании Сормовского района
снегопады не стали сюрпризом, их ждали и к ним
готовились.
В новогодние праздники служба благоустройства
Домоуправляющей компании работала практически в
ежедневном режиме, за исключением 7 января.
Выход техники на дворовые территории был 100% (13
единиц МТЗ, 4 погрузчика и средства малой механизации), в полном составе выходили на работу и дворники
– более 220 человек. Кроме того, в помощь дворникам
по очистке придомовых территорий от снега были
дополнительно привлечены более 40 человек.
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 выполнения
первоочередных работ по очистке придомовой
территории, сотрудники Домоуправляющей компании
приступают к очистке парковочных карманов.
В период обильных снегопадов с 01.01.2021г. по
20.01.2021г. с придомовых территорий, обслуживаемых
Домоуправляющей компанией, было вывезено более
1700 кубометров снега.
Поступившие от жителей заявки на очистку
придомовой территории от снега и наледи находятся в
компании на особом контроле.
Из года в год самой острой проблемой в борьбе со
снежной стихией являются припаркованные автомобили, которые значительно затрудняют работу
механизированной снегоуборочной техники. Несмотря на то, что сотрудники компании заранее оповещают
жителей о проведении работ, вывешивая на информационные доски объявления с указанием даты и
времени выполнения работ, не все автолюбители, к
сожалению, своевременно реагируют. Домоуправляющая компания Сормовского района просит автомобилистов быть предельно внимательными, относиться
с пониманием к предстоящей уборке снега и своевременно переставлять припаркованные автомобили.
Антон Пальгуев,
заместитель директора по благоустройству
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НОВОСТИ СОРМОВА
На улице Циолковского вновь изменится схема
движения. В департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Нижнего Новгорода сообщили о том, что схема
движения в районе строительства изменится из-за того,
что подрядчик начнет работы на новом участке. Данные
меры направлены на сокращение сроков строительства.
Планируется закрыть для движения автотранспорта
участок дороги по ул. Циолковского (от ул. Культуры до
ул. Мирошникова) и по ул. Культуры (от дома №113 до ул.
Коперника). После получения результатов обследований
транспортных и пешеходных потоков принято решение
установить три дополнительных светофора: на перекрестках улиц Коммуны и Мирошникова, Коперника и
Юбилейного бульвара, а также на пересечениях улиц
Федосеенко и Коммуны. На всем маршруте объезда по
обеим сторонам проезжей части будет введен запрет на
парковку транспорта. Объезд транспорта от участка
закрытия предусмотрен с ул. Культуры на ул. Коперника
с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул.
Циолковского, ул. Островского, движение будет осуществляться по ул. Коммуны с выездом на ул. Федосеенко.
***
К 800-летию Нижнего Новгорода в Сормовском
районе почти вдвое увеличится площадь цветников. Об
этом сообщили в администрации Сормовского района.
Речь идет об увеличении уже существующих и посадке
новых клумб. Новые цветники появятся на въезде в
Сормовский район - в сквере на станции Варя, скверах на
площади Буревестника и на улице Свободы у дома №1,
на бульваре Победы, у пешеходной зоны на улице
Федосеенко, на круговой развязке на пересечении улиц
Коминтерна и Бурнаковской, у Дворца культуры
«Красное Сормово», в благоустроенных скверах на
проспекте Кораблестроителей и на улице Никиты
Рыбакова. Будут увеличены площади имеющихся
цветников в сквере на площади Славы, на круговой
развязке на улице Стрелковой, у кинотеатра «Буревестник» на ул. Коминтерна.
***
19 января исполнилось 95 лет сормовичу, участнику
Великой Отечественной войны Леониду Сергеевичу
Кузину. С праздником ветерана поздравили сотрудники
администрации Сормовского района Нижнего Новгорода. Как рассказал сын юбиляра, Леонид Сергеевич
родился в селе Мальцево (ныне Пильнинский район)
Нижегородской губернии. В 1943 году был призван на
фронт, воевал на Первом Белорусском фронте. Освобождал Польшу, прошел путь до Берлина. После войны, с
1950 по 1987 год, он работал на заводе «Красное Сормово», затем вышел на пенсию. Леонид Кузин награжден
медалями «За Победу над Германией», юбилейными
медалями, медалью «100 лет Российскому Флоту».
***
Сормовские школьницы Анастасия Заровкина
(гимназия № 80), Елизавета Бадулина (школа № 85) и
Ангелина Волкова (школа № 84) стали финалистками
Всероссийского конкурса «Большая перемена», который
прошел на базе «Международного детского центра
«Артек». Конкурс «Большая перемена» стартовал 28
марта 2020 года. Конкурс был организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации
и Федерального агентства по делам молодежи, для
учащихся 8-10 классов. На первом этапе школьники
выполняли дистанционные задания, по результатам
которых происходил отбор в полуфинал, а также
определялась тематика для участников по 9 направлениям: «Помни!», «Делай добро!», «Создавай будущее!»,
«Познавай Россию!», «Твори!», «Расскажи о главном!»,
«Будь здоров!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир
вокруг!»).

УТИЛИЗИРУЕМ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2021 года вступил в силу законодательный
запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. Организациям всех форм
собственности необходимо отработать алгоритмы
списания и передачи на утилизацию отслужившего
оборудования и электроники.
Соответствующий документ (Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р) был принят
правительством еще в 2017 году. Согласно ему, с 2018
года был установлен запрет на захоронение лома,
отходов металлов, термометров, ртутных ламп, с 2019
года - бумаги и пластика. Теперь пришло время правильной утилизации электронной техники и элементов
питания.
Для справки
Электротехника относится к опасным отходам из-за
большого содержания тяжёлых металлов. Мониторы,
платы, разъёмы, схемы содержат мышьяк, кадмий,
свинец, ртуть. Корпуса техники производят из пластика,
который разлагается более 500 лет. Провода при
разложении и горении выделяют хлор, диоксины.
Элементы питания (батарейки) относятся к категории
опасных отходов 1-го и 2-го классов. В них содержатся
литий, никель, кадмий, гидрид никеля, а также марганец
и цинк. Если их выбросить на свалку, то они будут
загрязнять окружающую среду более 30 лет. А период их
разложения составляет до 100 лет!

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА
В прошлом году из-за пандемии коронавируса к
расчету платы за коммунальные услуги принимались показания индивидуальных приборов учета, у
которых истек срок поверки. Это было сделано в
соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 424 до 01.01.2021г., которым было приостановлено
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 N 354, в части
установления неисправности (выхода из строя)
приборов учета в случае истечения межповерочного
интервала поверки приборов учета.
Другими словами, с 01.01.2021 года 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 повышающего коэффициента, величина которого с 1 января 2017 г.
принимается равной 1,5.
Что делать, если закончился срок эксплуатации
коммунальных приборов учета?
Если в квартире установлены приборы учета, но из
квитанции исчезли поля для передачи показаний или
вы передаете показания, а сумма в квитанции им не
соответствует, это может означать, что закончился срок
эксплуатации счетчиков.
Как узнать, что вышел срок?
Информация о сроках поверки указывается в акте
ввода в эксплуатацию, паспорте прибора учета или
свидетельстве поверки.
Чтобы убедиться, что прибор по-прежнему верно
считает киловатты или кубометры после истечения
срока, нужно счетчик проверить. Жилищное законодательство обязывает всех собственников проверять
приборы учета в своих квартирах. У этого процесса есть
специальное название - поверка.
Если после поверки дефектов не выявлено, значит,
счетчик еще пригоден к работе и верно прослужит вам
следующие 4-6 лет. Точный срок до следующей поверки
укажут специалисты в подтверждающих документах.
Межповерочные интервалы приборов разных коммунальных услуг не совпадают: у счетчиков воды и
отопления 4-6 лет, электроэнергии - 16, газа - 12 лет.
Порядок расчета размера оплаты
Если срок поверки прибора вышел, а собственник не
предоставил документы о ее проведении, то в первые
три месяца начисления по этой услуге проводятся

Нижегородская область стала девятым регионом,
присоединившимся к реализации программы «Школа
утилизации: электроника». Министерство экологии и
природных ресурсов, Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
подписали соглашение с Фондом рационального
природопользования о бесплатной утилизации электротехники.
В рамках программы, сдать на переработку списанное электрооборудование бесплатно могут все школы,
детские сады, библиотеки, больницы, ЗАГСы, органы
власти и организации. На переработку принимается
любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов,
года выпуска: компьютерная и офисная техника,
бытовая техника (включая холодильники и стиральные
машины), электроинструмент, научная и медицинская
техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, аксессуары (наушники,
провода, мышки и т. д.). Исключение составляют только
батарейки и оборудование со значком радиации. Вся
собранная техника отправится на переработку в
экотехнопарк в г.Саранске. Отметим, что экспертиза
технического состояния сдаваемого электрооборудования, необходимая для списания, также проводится
Фондом рационального природопользования бесплатно. Для участия в программе организациям достаточно
зарегистрироваться на сайте eko-fond.ru в разделе
«Электроника».
Что касается утилизации батареек, то у жителей
многоквартирных домов, обслуживаемых Домоуправ-

ляющей компанией Сормовского района, возможность
сдать на утилизацию эти отработанные элементы
питания появилась ещё несколько лет назад.
Для удобства жителей пункты сбора батареек
организованы во всех жилищно- эксплуатационных
участках. В специально отведенном месте установлены
контейнеры для сбора батареек, размещена информация о необходимости сортировки этого опасного вида
отходов. В контейнерах жители могут оставить отработавшие срок батарейки различных форматов. По мере
наполнения контейнеров, опасные отходы будут
вывозиться подрядной организацией, с которой Домоуправляющая компания заключила договор на утилизацию.
Пункты приема организованы в центральном офисе
по адресу:
ул. Вождей Революции, д.6А и в жилищноэксплуатационных участках по адресам:
ул. Вождей Революции, дом 28; ул. Заводской парк,
дом 6; ул. Победная, дом 14;
ул. Никитина, дом 2; ул. Станиславского, дом 11А; ул.
Планетная, дом 4;
ул. Сутырина, дом 16; ул. Командина, дом 1; ул.
Академика Сахарова, дом 111;
ул. Бурнаковская, дом 63.

исходя из объемов среднемесячного потребления (и
поэтому не сильно отличаются от привычных). Через
три месяца уже применяется норматив потребления с
учетом повышающего коэффициента, величина
которого с 1 января 2017 г. принимается равной 1,5.
Норматив потребления коммунальных услуг применяется с учетом количества зарегистрированных в жилом
помещении, а при отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения (п.56(2)). И
здесь разница в суммах может быть гораздо серьезнее.
Такой порядок расчетов действует, пока собственник не
представит документы о проведении поверки или об
установке новых приборов учета.
Кто проводит поверку?
Проводят поверку счетчиков специальные лицензированные организации. Только они имеют доступ к
Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») и должны
вносить информацию о проведении всех поверок в эту
систему.
Проверить, аккредитована ли компания для
выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке,
можно на сайте Росаккредитации.
Как вносится информация о поверке?
Согласно п. 4 ст. 13 Федерального закона от
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» в редакции от 27.12.2019 № 496-ФЗ - с
24.09.2020, свидетельство о поверке (отметки в паспорте/формуляре прибора учета) носит лишь информационный характер и не подтверждает результат поверки.
Внести результаты поверки на лицевой счет можно
только по информации в ФГИС «Аршин».
Какую информацию нужно представить исполнителю (в управляющую или в соответствующую
ресурсоснабжающую организацию в случае, если
заключены прямые договоры на предоставление
коммунальных услуг)?
Информацию о прохождении поверки необходимо
передать только после отражения ее в ФГИС «Аршин».
1) Убедитесь, что сведения о поверке ваших приборов
учета отражены на сайте «РСТ Метрология» в разделе
«Сведения о результатах поверки средств измерений»
(отметка в графе «СИ пригодно - Да»).
2) Для проверки сведений о результатах направьте
информацию:
- организация, проводившая поверку (желательно
указывать полное наименование);
- дата поверки;
- № свидетельства (если выдавалось);
- дата следующей поверки;
- заводской номер;

- принадлежность к услуге;
- показание на момент поверки (указываются в акте
выполненных работ, формуляре проведения поверки,
свидетельстве о поверке приборов учета), в том числе
по парным приборам учета;
- текущее показание, в том числе по парным приборам
учета; или Акт о поверке (паспорт прибора), содержащий эти сведения.
Куда и как передать документы?
После того, как поверка счетчиков проведена и
информация отразилась на сайте «РСТ Метрология» в
разделе «Сведения о результатах поверки средств
измерений», необходимо передать информацию о
поверке исполнителю, чтобы восстановить порядок
проведения начислений по текущим показаниям.
Порядок действий такой:
1. Провести поверку прибора учета, пригласив компанию, имеющую лицензию.
2. На сайте Росстандарта «РСТ Метрология»
(https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) в
разделе «Сведения о результатах поверки средств
измерений» проверить, появились ли сведения о вашей
поверке. Сделать это можно, указав заводской/инвентарный номер прибора учета, либо заполнив соответствующие поля: организация, проводившая
поверку (полное наименование); дата поверки; №
свидетельства (если выдавалось).
3. Если информация о поверке отражена в системе, и
средство измерения считается пригодным (см. строку
«СИ пригодно» – Да), необходимо обратиться к исполнителю, направив письмо, в котором нужно указать
необходимость учесть данные поверки и информацию
для уточнения сведений в ФГИС «Аршин». Контакты
исполнителей коммунальных услуг указаны в платежном документе по их услугам. Направить документы в
управляющую организацию можно на электронную
почту priem@sormovodk.ru.
Если данные не отображаются в «РСТ Метрология»?
Вам необходимо обратиться в организацию,
проводившую поверку, для передачи в систему данных,
подтверждающих исправность и пригодность прибора.
Обратите внимание, что сведения о результатах
поверки должны быть переданы организацией,
проводившей поверку, в ФГИС «Аршин» в срок, не
превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки.

Мария Сироткина

Анжелика Пятова,
начальник расчетного центра

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛКУ?
Требование жилищного кодекса производить
оплату жилищно-коммунальных услуг до 10 числа
месяца, следующего за расчетным, соблюдают
далеко не все жители.
Согласно ЖК РФ, граждане и организации,
имеющие собственность в многоквартирном доме,
обязаны своевременно и полностью вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги. На плечи
собственника жилого помещения ложится все бремя
расходов на ремонт и содержание недвижимого
имущества.
Управляющая компания выполняет все обязанности в рамках договора управления. Учет всех расходов и
доходов ведется в разрезе каждого МКД. Объем
денежных средств, который необходим на содержание общего имущества конкретного многоквартирного дома, расходуется из поступивших денежных
средств собственников и нанимателей помещений
именно этого дома. Оплату всех требуемых услуг и
восполнение затрат (вывоз ТБО, услуги дворников,
уборщиков подъездов, подготовка дома к отопительному сезону, аварийные работы по ремонту общедомовых коммунальных сетей и т.д.) домоуправляющая
компания производит в полном объеме, стараясь
сделать жизнь граждан более комфортной. При этом
неплательщики, не оплачивая счета за содержание и
ремонт помещений, просто пользуются бесплатно
всеми этими услугами, т.е. живут за счет добропорядочных соседей. В результате на счете многоквартирного дома возникает дефицит денежных средств на
текущий ремонт общедомового имущества. А текущий
ремонт надо выполнить вовремя.
Возьмем, к примеру, дом №19 по улице Ефима
Рубинчика. Долги жителей этого дома на сегодняшний
день составляют более 715 тысячи рублей. Если бы
собственники и наниматели оплатили все свои долги в
срок, то не было бы никаких препятствий для выполнения работ по текущему ремонту. Можно было бы

выполнить еще и дополнительные работы в этом
доме.
В целях урегулирования задолженности Домоуправляющая компания Сормовского района вынуждена применять различные методы, в том числе размещение на страницах нашей газеты информации о
размере задолженности на 01.01.2021 год.
Адрес

Задолженность
на 01.01.2021г. (руб)

Исполкома ул.,д.13,кв.6
Исполкома ул.,д.13,кв.15
Исполкома ул.,д.13,кв.33
Исполкома ул.,д.13,кв.39
Исполкома ул.,д.13,кв.40
Исполкома ул.,д.13,кв.58
Исполкома ул.,д.13,кв.60
Исполкома ул.,д.13,кв.115
Исполкома ул.,д.13,кв.119
Исполкома ул.,д.13,кв.137
Итого по Исполкома ул.,д.13
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.8
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.37
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.40
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.43
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.51
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.60
Ефима Рубинчика ул.,д.19,кв.144
Итого по Е.Рубинчика ул.,д.19
Островского ул.,д.4,кв.6
Островского ул.,д.4,кв.10
Островского ул.,д.4,кв.22
Островского ул.,д.4,кв.29
Островского ул.,д.4,кв.49
Островского ул.,д.4,кв.50
Островского ул.,д.4,кв.54
Островского ул.,д.4,кв.70
Итого по Островского ул.,д.4

53 869,75
12 816,98
118 733,40
107 245,00
20 428,83
88 531,16
233 311,91
101 946,02
73 932,01
51 532,28
862 347,34
40 000,03
87 758,78
107 292,84
40 760,38
56 872,98
333 277,43
49 913,37
715 875,81
27 455,94
17 144,86
29 758,68
224 984,30
39 772,77
168 724,40
56 581,39
10 864,49
575 286,83

Уважаемые жители!
Просим вас полностью погасить задолженности, либо сделать это частично, заключив соглашение с Домоуправляющей компанией.
Не урегулированный вопрос о погашении задолженности может повлечь за собой:
-взыскание задолженности в судебном порядке с возложением на должников понесенных судебных расходов;
-ограничение или приостановление предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией;
-ограничение на выезд за пределы РФ;
-применение ограничительных мер по отношению к имуществу должника;
Помните! Задолженность негативно влияет на объем работ по текущему и капитальному ремонту вашего
многоквартирного дома.
Марина Карпова,
начальник отдела взыскания

ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ
МОРАТОРИЯ НА
НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ
31 декабря 2020 года истек срок действия моратория на начисление пени на задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с Постановлением №424 от
02.04.2020г. «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
с апреля 2020 года по декабрь 2020 года было приостановлено право требования неустойки (штрафа, пени) в
случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном
размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги и взносов на капитальный ремонт.
С 01 января 2021 года право требования к оплате
вышеуказанных неустоек возобновлено и будет
отражаться в платежных документах в итоговой сумме
к оплате. Т.е. у собственников помещений, имеющих
задолженность по оплате за жилищно-коммунальные
услуги, начиная с января 2021 года в квитанции будет
указываться сумма пени, включающая в себя пени,
начисленные на задолженность, которая образовалась
до 06.04.2020г., и пени, начисленные на задолженность,
которая образовалась с 01.01.2021г.
Анжелика Пятова,
начальник расчетного центра

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию жителей домов №20 и №22 по ул.
Гаугеля!
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской
области проводит выборочное наблюдение доходов
населения и участия в социальных программах. В
связи с этим, к жителям обращаются с просьбой
принять участие в обследовании, которое проводится с
18 января по 4 февраля 2021 года уполномоченными
работниками Нижегородстата (интервьюерами).
При себе интервьюер будет иметь документ,
удостоверяющий личность и удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Опрос
населения проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Гарантируется, что данные обследования по
конкретному домашнему хозяйству будут рассматриваться как строго конфиденциальные и использоваться исключительно для получения сводных итогов.
По всем интересующим вас вопросам звоните в
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской
области по телефонам: 428-55-64, 428-66-60, 421-54-76

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Проживаю в другом городе. В Нижнем
Новгороде в собственности квартира, в которой никто
не прописан и не проживает. Правомерно ли взимание платы за вывоз мусора?
Отвечает начальник расчетного центра Домоуправляющей компании Анжелика Пятова:
В соответствии с Постановлением Правительства
Нижегородской области №905 от 26.12.2018г. размер
платы за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) в жилом
помещении многоквартирных домов определяется
исходя из общей площади жилого помещения на
основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов (годовой норматив накопления
отходов для многоквартирных домов на 1 кв.метр
площади установлен в размере 0,1 куб.м/год).
То есть, размер платы по услуге «Обращение с ТКО»
определяется исходя из площади квартиры вне
зависимости от наличия зарегистрированных в этой
квартире, их количества и факта проживания в данном
помещении.
Исполнителем коммунальной услуги «Обращение
с ТКО» по Сормовскому району г.Н.Новгорода является
региональный оператор по транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов - АО «Управление
отходами-НН».
Контакты 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
Вопрос: - Где и как можно узнать границы межевания придомовой территории?
На вопрос отвечает заместитель директора по
благоустройству Антон Пальгуев:
- Придомовая территория – это земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом, а также
прилегающая к нему территория. Он является объектом недвижимости, характеристики которого содержатся в кадастровом реестре. Гражданин может
получить данные о нем, заказав выписку из ЕГРН.
Основные сведения об этом участке также можно
найти на публичной кадастровой карте в сети Интернет.
Публичная кадастровая карта земельных участков
– это электронная кадастровая карта России, размещенная на сайте Росреестра и предназначенная для
получения первичной информации о земельном
участке. Публичная кадастровая карта отображает
учтенные земельные участки, сведения о которых
содержатся в государственном кадастре недвижимости.
Кроме того, жители могут уточнить границы
межевания придомовой территории, обратившись в
жилищно-эксплуатационный участок по месту
жительства.

ПОДВОДЯТ РЕСУРСНИКИ…
Домоуправляющая компания Сормовского района
информирует жителей, что в январе 2021 года ресурсоснабжающими организациями АО «Теплоэнерго»,
АО «Нижегородский водоканал», в связи с аварийными ситуациями на наружных трубопроводах холодного водоснабжения, центрального отопления, горячего
водоснабжения, проводились ремонтные работы по
следующим улицам:
АО «Теплоэнерго» - ул.Станиславского, ул.Светлоярская, ул.Мокроусова, ул.Дубравная, ул.Полесская,
ул.Озерная, ул.Красносормовская , ул.Полесская.
АО «Водоканал» - ул.Циолковского, ул.Коперника,
ул.Федосеенко;
Домоуправляющая компания Сормовского района
рекомендует жителям в связи с аварийными ситуациями на наружных трубопроводах, обращаться в
ресурсоснабжающие организации по телефонам:
277-91-31 - АО «Теплоэнего»,
246-99-99 - АО «Нижегородский водоканал».

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ
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 жилищно-эксплуатационные
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)
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.
Ежедневно записывающими устройствами фиксируется
около 1000 звонков граждан, обращающихся в различные
подразделения Домоуправляющей компании. Специалисты
отдела по связям с общественностью на основе аудита
поступающих вызовов проводят анализ этих обращений.
Запись всех звонков позволяет контролировать качество
работы не только всех систем компании, но и каждого
конкретного сотрудника. Оценка телефонных переговоров
проводится по нескольким ключевым параметрам, таким
как – соблюдение сотрудниками компании регламента и
должностных инструкций, соблюдение стандартов телефонного обслуживания, результативность каждого обращения
и оперативность решения вопроса с которым обратился
житель. Ежедневный контроль телефонных диалогов
сотрудников с жильцами (жителями) помогает работать над
улучшением качества услуг предоставляемых компанией и
своевременно выявлять потребности граждан.

БЛАГОДАРИМ!

Таланов А.Ю.

Жители сразу нескольких
домов по ул. Шимборского
искренне благодарят дворника Алексея Юрьевича
Таланова за хорошую работу и
порядок на вверенной ему
территории.
Жители д. 1, д. 2, д. 11 по
ул. Шимборского

Хорева В.Г.

***
Выражаем искреннюю
благодарность за хорошую
добросовестную работу, за
доброжелательность сотрудникам нашего жилищноэксплуатационного участка:
мастеру Владлене Геннадьевне Хоревой, дворнику Марине

Владимировне Сидоровой,
плотнику Андрею Владимировичу Маркову. Они очень
хорошие, порядочные и
отзывчивые люди. Спасибо им
большое!
Сидорова М.В.

Фролова
Ольга Владимировна и
Фролова
Вера Петровна,
жительницы
д.176 по ул. Коминтерна

Марков А.В.

Уланова С.Г.

От имени жителей нашего
дома, выражаю огромную
благодарность за реально
оказанную помощь в проведении декоративного ремонта
подъезда, за внимательность и
неравнодушие к нашим
проблемам инженеру производственно-технического

отдела Домоуправляющей компании Светлане
Геннадьевне Улановой и мастерам жилищноэксплуатационного участка. Также выражаем благодарность Шухрату Рахманову и его бригаде рабочих
за добросовестное отношение к своим обязанностям.
Ещё спасибо неравнодушному человеку, старшей по
дому Ваничковой Н.Ф. После ремонта наш подъезд
засиял и «заулыбался». Большое всем спасибо!
Елена Жендарёва,
жительница д.102 по ул. Федосеенко

ЕСТЬ РАБОТА!
Домоуправляющая компания Сормовского
района приглашает на постоянную работу следующих специалистов:
- Инженер по электротехническим работам со
знанием внутренних систем электроснабжения на
жилых домах.
- Инженер отдела капитального ремонта со
знанием конструктивных элементов и систем жилого
фонда (от фундамента до крыши).
- Инженер отдела капитального ремонта со
знанием внутренних сантехнических инженерных
систем МКД (холодное, горячее водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение).
- Инженер производственно-технического отдела с
высшим строительным образованием (ПГС, ТГВ, ГСХ и
т.п.), опыт работы приветствуется.
- Инженер КИП по техническому обслуживанию
общедомовых приборов учета с высшим техническим
образованием.
- Специалист расчетного центра по ведению базы
начислений квартплаты, желательно с опытом работы.
- Специалист юридического отдела с высшим
юридическим образованием, уверенный пользова
тель ПК.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда на ул.
Федосеенко со средним профессиональным/высшим
образованием (опыт работы в сфере ЖКХ приветствуется).

- Мастер по благоустройству придомовых территорий в жилом фонде в Центре Сормова, желательно с
опытом работы в сфере ЖКХ.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда в мкр.
Бу р н а ко в с к и й со с р ед н и м п р о ф е сс и о н а л ьным/высшим образованием (опыт работы в сфере
ЖКХ приветствуется). Место работы – микрорайон
«Бурнаковский» Московского района.
- Электромонтеры с опытом работы по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (работа в
Сормовском районе).
- Кровельщик с опытом работы по ремонту мягкой
кровли.
- Электрогазосварщик (желательно опыт электро- и

газосварки).
- Монтажники санитарно-технических систем
(работа в Сормовском и Московском районах).
- Дворники (работа в Сормовском районе).
- Уборщицы лестничных клеток (работа в Сормовском районе).

Обращаться в отдел кадров по телефонам:
282-11-32, 282-14-25 (вн. 731)
Адрес электронной почты:
otyukina@sormovodk.ru
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