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Вы всё ещё не платите по счетам?
Тогда мы идем к вам!
"Голубая смерть" или как
предотвратить взрывы
бытового газа?
ОДН: горячая тема холодной воды

НОВОСТИ СОРМОВА

С
Днем
народного
4 НОЯБРЯ
единства!
Уважаемые нижегородцы!
На протяжении 16 лет
граждане и жители нашей
великой страны 4 ноября
отмечают очень важный и
значимый для каждого из нас
праздник – День народного
единства.
Несмотря на то, что

Отечества. Благодаря героическому подвигу предков,
Россия сейчас процветает.
Покровительницей Дня народного единства
является Казанская Божья матерь. Пусть она хранит и
оберегает вас от всех бед и ненастий. Желаю всем
общенационального, семейного и душевного единства! Мира вам, добра, здоровья, счастья и гармонии!
С Днем народного единства!

праздник еще очень молодой – он является символом
гордости за деяния наших предков, отстоявших свою
независимость, символом богатой истории нашего

Николай Шумилков,
генеральный директор Домоуправляющей
компании Сормовского района

Шумилков Н. М.

ВАМ РЕШАТЬ
11 октября в Нижегородской области стартовал
сбор заявок в рамках проекта инициативного
бюджетирования «Вам решать» на 2022 год. Об этом
сообщил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.

Нижегородцы могут внести предложения об
улучшении качества жизни в населенных пунктах
региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года
включительно. Инициативные проекты разделены на
номинации: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для
всех!», «Все лучшее — детям!», «Общественные
пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша

инициатива» (для проектов, которые не попали в
другие номинации, например, связаны с ремонтом
библиотек или домов культуры). Проголосовать за
свой проект можно будет на сайте ВамРешать.рф с 15
ноября по 15 декабря.
Напомним, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из
областного бюджета 730 млн рублей.
В Сормовском районе в этом году от сормовичей
было заявлено девять инициатив. Восемь из них уже
реализованы: отремонтированы шесть участков дорог
в частном секторе на улицах Академика Вавилова,
Алебастровой, Ляпина и Мышьяковской, а также
тротуар на улице Баррикад, заменено покрытие на
спортивной площадке на улице Федосеенко. В
настоящее время приступили к работам по реализации последней инициативы – установке спортивной
площадки на территории школы № 27 Сормовского
района. Спортивная зона площадью 900 кв. м с
резиновым покрытием и разметкой для игр появится
на территории школы до конца ноября.
Информация об участии в проекте доступна на
сайте ВамРешать.рф.

ПРОКУРАТУРА ПРИШЛА НА ПОМОЩЬ
ЗАМЕРЗШИМ СОРМОВИЧАМ
В 52 домах Сормовского района тепло появилось, благодаря активному участию
органов
прокуратуры.
В конце сентября текущего года жители 52
многоквартирных домов Сормовского района
остались без тепла из-за аварии на тепловых сетях.
При этом, несмотря на холодную погоду за окном,
ресурсоснабжающая организация не предприняла
нужных мер и вовремя не сообщила о массовом
отключении тепла в аварийные службы. В связи с
аварийными ситуациями на тепловых инженерных
сетях, подача тепла отсутствовала не только в многоквартирных домах, но и в социальных учреждениях:
школе №25 по ул.Станиславского, д. 26; школе №76 по
ул. Мокроусова, д.24; школе №85 по ул. Г.Космоса, д. 1;
детском саду №270 по ул. Светлоярской, д. 26а; детском
саду №396 по ул. Гаугеля, д.36; детском саду №215 по
ул. Красноармейской, д.25б. Кроме того, на тепловых
сетях в зоне эксплуатационной ответственности АО
«Теплоэнерго» были выявлены утечки в домах №№7, 6

по ул. Исполкома, в домах №№22, 22/1, 22/2, по пр.
Кораблестроителей, в домах №№7, 9 по ул. Силикатной,
в доме №324 по ул. Замкнутой. Также не завершен
ремонт теплотрасс от котельных, расположенных на
ул. Станиславского, д.3 и ул. Планетной, д.8а.
23 сентября состоялось оперативное совещание
при прокуроре Сормовского района Максиме
Селезневе. Был рассмотрен вопрос ненадлежащей
подготовки к прохождению отопительного сезона. В
действиях теплоэнергетической компании прокуратура усмотрела нарушение права граждан на безопасные условия проживания. По данному факту прокуратура внесла представление руководителю теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго». Благодаря
вмешательству ведомства, жители Сормовского
района снова обеспечены теплом.
По информации прокуратуры
Сормовского района

Возобновлены работы по благоустройству проспекта
70 лет Октября в Сормовском районе. В настоящее время
на проспекте идет укладка тротуаров и одновременно
устройство газонов, ведутся электромонтажные работы.
Также, согласно проекту, будут установлены спортивная
площадка, два детских городка, скамейки и урны. Работы
планируется завершить в ноябре. Напомним, что сквер
был выбран жителями для реконструкции в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».
Работы стартовали еще в апреле, однако прежнему
подрядчику не удалось завершить работы в срок, из-за
чего контракт с ним был расторгнут. По итогам повторного аукциона на комплексное благоустройство проспекта
был выбран новый подрядчик.
***
Смотр спецтехники прошел в Сормове. В предстоящий
зимний период на дорогах общего пользования Сормовского района будут работать 65 единиц техники. Уличную
дорожную сеть Сормовского района, общая протяженность которой около 250 км, обслуживают две подрядные
организации. В настоящее время у подрядчиков в
наличии 14 комбинированных дорожных машин, 24 МТЗ,
10 снегопогрузчиков, 6 самосвалов, 3 грейдера и 8 иных
единиц техники. Для обработки дорог заготовлено
восемь тысяч тонн песко-соляной смеси. Кроме того, для
этих целей будут использоваться соль и реагент.
***
Сормовский кинотеатр «Буревестник», который
работает еще и как Общественно-досуговый центр для
детей и взрослых (различные кружки, народный театр,
танцевальные студии и т.д.), открылся после ремонта.
Фасаду здания вернули его изначальный бело-желтый
цвет. Ремонтные работы внутри кинотеатра планируется
провести в 2022 году.
***
В сквере на ул. Никиты Рыбакова посажены новые
кустарники взамен не прижившихся. Сквер был комплексно благоустроен в 2020 году в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда», в том числе, посажены 4603
дерева и кустарника. После ревизии зеленых насаждений
весной 2021 года было зафиксировано, что не прижились
4% - 188 саженцев. Летом подрядчик, в рамках гарантийных обязательств, заменил 130 кустарников, осенью
пересажено еще 49. До конца октября будет заменена
оставшаяся часть не прижившихся зеленых насаждений.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Из-за аварии на теплотрассе, на проезжей части
между домами №2 и №3 по ул. Телеграфной
образовалась яма диаметром в полметра.
В воскресенье, 24 октября, здесь под землю ушла
часть асфальтового покрытия. Под данным участком
дороги проходит тепловая магистраль.
О яме, угрожающей безопасности автомобилистов
и пешеходов, сообщили в аварийную службу Сормовского района жители близлежащих домов. По словам
очевидцев, из провала шел пар. АО «Теплоэнерго»
поставило предупреждающие ограждения лишь
спустя сутки. Чудом никто не пострадал!
Уважаемые жители ул. Телеграфной, пешеходы и
автомобилисты! Будьте осторожны на этом аварийном
участке дороги!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
"Голубая смерть" или Как предотвратить взрывы
бытового газа?
В последнее время в Нижнем Новгороде, да и в
целом по стране проблема безопасного использования газового оборудования в быту приобрела
особую остроту. Только за последние три месяца в
многоквартирных домах нашего города произошло
два громких - со смертельным исходом - чрезвычайных происшествия, связанных со взрывом
бытового газа. Подобные трагедии заставляют
снова и снова обращаться к проблеме безопасной
эксплуатации газового оборудования. О том, как
избежать беды - в интервью корреспондента Марии
Сироткиной с генеральным директором ООО «Маяк
Сормова 800» Николаем Семенычевым.
Корр.: - Николай Павлович, давайте ещё раз
вспомним про последние трагедии, произошедшие в
нашем городе из-за взрыва бытого газа. Тем более, что
первый взрыв в этой печальной статистике прогремел
на территории Сормовского района.
Н.С.: - Да, 2 июля в квартире первого этажа в д.16 по
ул. Светлоярской взорвался газовый баллон. Дом
пострадал настолько, что жителям всего третьего
подъезда, ставшего эпицентром взрыва, пришлось
переехать на время демонтажных и восстановительных
работ в маневренный фонд или к родственникам.
Жертвами взрыва стали 2 человека. Подъезд был
признан непригодным для проживания, было принято
решение его демонтировать. К работам по демонтажу,
как было озвучено на оперативном совещании в
администрации Сормовского района, приступят в конце
октября. А летом 2022 года планируется завершить все
работы по восстановлению третьего подъезда.
Корр.: - В этой трагедии, как и в происшествии в д.18
по ул. Гайдара Автозаводского района, виной всему
стал человеческий фактор. В доме на ул. Светлоярской
хозяин злополучной квартиры, где прогремел взрыв,
принес домой старый газовый баллон и пытался
выпустить из него газ, чтобы затем сдать в пункт
приема металлолома. На ул. Гайдара, по предварительной (неофициальной) версии, собственники одной из
квартир делали ремонт и временно подключили
газовую плиту к баллону, но видимо, неудачно. И здесь

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
В этой рубрике мы рассказываем о многоквартирных домах Сормовского района - истории их
строительства, хронологии ремонтных работ и
текущих проблемах. Зачастую жители не знают или
не понимают реальной картины существования
дома по разным причинам, в том числе из-за частых
переездов, сдачи жилья в аренду. Надеемся, что
данная рубрика позволит жителям многоквартирных домов сделать определенные выводы, поможет
решать проблемы в доме легче и быстрее.
Большой 14-этажный жилой дом №14 по ул.
Победной начали строить в 2008 году. В 2009 году его
планировали запустить в эксплуатацию, однако сроки
сдачи несколько раз переносились, а в ноябре 2011 года
ЗАО «Нижегородский ДСК», выступавшее инвесторомподрядчиком, было признано банкротом. После долгих
судебных тяжб, в конце 2016 года долгострой с горем
пополам достроили и сдали. Домоуправляющая
компания, взявшая дом в управление, приняла все
необходимые меры, чтобы собственники как можно
раньше заехали в свои квартиры. В короткие сроки
были заключены договоры с подрядными организациями на техническое обслуживание всех систем дома, с
ресурсоснабжающими организациями – на бесперебойную подачу холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла. Но радоваться было рано – новый застройщик сдал дом с множеством недоработок.
За полгода проживания в новостройке у жителей
квартир накопилось немало претензий к застройщику.
Так, для жителей 13 и 14 этажей большой неожиданностью стала весенняя капель с потолка и ручьи по стенам
четырех квартир: №№257, 258, 253, 254. Как оказалось,
виной всему стало нарушение герметичности примыкания слива воды с кровлей, возникшее из-за ошибок,
допущенных в процессе монтажа. Сотрудники Домоуп-

тоже не обошлось без жертв.
Н.С.: - Взрыв в д.18 по ул. Гайдара произошел утром 2
октября. Взрывной волной разрушило балкон и
межтамбурные перекрытия. Пострадавшая при взрыве
55-летняя женщина, получившая 95% ожогов тела,
через несколько дней после трагедии скончалась.
Официальные причины взрыва пока не озвучены, но
следственное управление СКР по Нижегородской
области возбудило уголовное дело по статье об
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В этих двух случаях, да и, как показывает
статистика, в целом по стране, именно человеческая
халатность, по-другому не назову, стала причиной
взрывов бытового газа и привела к человеческим
жертвам.
Корр.: - Когда слышу о подобных трагедиях, мне
становится не по себе - у меня ведь в квартире тоже
газовая плита. И если я за свои действия при пользовании газом отвечаю, честно соблюдаю все правила –
открываю окна во время работы газовой плиты и
колонки, мною заключен договор с газовой компанией
на техобслуживание газового оборудования, то, как
быть с другими?
Н.С.: - Известно, чтобы победить болезнь, нужно
знать ее причины, а они у каждого заболевания свои.
Каждое происшествие, связанное с бытовым газом,
конечно же, индивидуально, но вот подход к их
решению, по моему мнению, единый – нужно повышать грамотность населения при использовании
газового оборудования. К примеру, баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах, но
причина та же – халатность. Люди приносят баллоны
домой и не соблюдают технику безопасности, как это
было в предыдущих, описанных нами двух случаях.
Или другой пример - утечка газа в квартире. Чаще всего
она связана с самовольной перестановкой, заменой и
ремонтом газовых приборов. Жители устанавливают
принудительную вытяжку на кухне или в ванной
комнате с выходом в вентканал и получают отравление
угарным газом. И опять же, всё это из-за банальной
неграмотности, игнорирования элементарных правил
пользования газом в быту. Поэтому, необходимо
регулярно разъяснять эти правила. Каждый человек,
должен осознать, что от соблюдения правил зависит не
только комфорт и благополучие, но и здоровье, а порой

даже жизнь его самого, родных, близких, соседей.
Корр.: - Приходит на ум сравнение с медициной. Не
каждый человек, узнав, что болен, сразу бежит
лечиться. Надеется, обойдется или само пройдет. Но
такое отношение к газовому оборудованию недопустимо, здесь жизненно важно соблюдать «то, что доктор
прописал». Напомните эти правила.
Н.С.: - Во-первых, никогда не занимайтесь самостоятельным подключением и ремонтом газовых плит и
колонок, даже если вы уверены, что у вас золотые руки.
Во-вторых, следите за исправностью оборудования,
обратите особое внимание на то, что срок службы
газового оборудования составляет 10-12 лет. Если вы до
сих пор пользуетесь газовой плитой или колонкой, на
которых стоит маркировка "Сделано в СССР", не
рискуйте жизнью, не надейтесь на авось! Купите новую
плиту и лучше с функцией "газ-контроль", автоматически перекрывающей подачу газа, если пламя вдруг
погаснет. В-третьих, заключите договор со специализированной организацией на техническое обслуживание
газового оборудования в квартире. При отсутствии
такого договора, газовики имеют полное право
отключить газоснабжение как отдельной квартиры, так
и целого дома. Кроме того, жильцы обязаны пускать в
квартиру сотрудников газовой компании, которые
пришли проверить оборудование. Отказ в допуске,
должен насторожить соседей. Как правило, это говорит
о том, что в квартире есть незаконная перепланировка
газового оборудования, без соответствующего проекта.
Делать это категорически запрещено, любая ошибка,
допущенная при переоборудовании, может привести к
несчастному случаю. Следующее правило, всегда
помните о возможности отравления не только газом, но
и продуктом его сгорания, а именно – угарным газом. В
помещениях он может накапливаться по нескольким
причинам: в связи с длительной работой газовой плиты,
особенно, когда её используют в целях отопления
квартиры, а также по причине плохо работающей
вытяжной вентиляции. Поэтому никогда не используйте газовые плиты для отопления, они предназначены
только для приготовления пищи. Чаще проверяйте
работоспособность вентиляции на кухне. Всегда
открывайте форточки во время работы газовых
приборов. И главное помните: несчастный случай легче
предотвратить, чем ликвидировать его последствия.

равляющей компании оперативно устранили причину,
но из-за некачественной работы застройщика, новые
проблемные места продолжали выявляться.
По факту многочисленных жалоб от жителей,
Домоуправляющей компанией была создана рабочая
группа, которая выявила значительные нарушения. Так,
отделка кирпичного фасада была выполнена не по
проекту, кроме того требовалось укрепить ограждения
лоджий и перегородок на смежных лоджиях, что
привело к серьезным затратам по приведению фасада
в должный вид. На лестничных клетках и входных
группах отсутствовала напольная плитка, полы были
бетонные без покрытия. Были повреждены двери, окна,
откосы на переходных лоджиях. Устранение данных
нарушений стало для Домоуправляющей компании
первоочередной задачей, дом нужно было срочно
подготовить к зиме, чтобы первые заселившиеся в дом
жители не замерзли в своих квартирах и чувствовали
себя в полной безопасности. Не дожидаясь поступления
средств от собственников, Домоуправляющая компания авансировала ряд работ. Жители встретили первую
зиму в тепле и комфорте.
Если продолжать список недоделок, доставшихся от
застройщика, то обязательно нужно упомянуть про
строительный мусор, которым подъезды были просто
завалены. Домоуправляющая компания организовала
работы по его вывозу.
Кроме того, заявленные застройщиком в первоначальном проекте зеленые насаждения и детская
площадка на придомовой территории – просто
отсутствовали. Много недоделок было по лифтам. Не
дожидаясь застройщика, Домоуправляющая компания
выполнила пусконаладочные работы по грузовым и
пассажирским лифтам. Жители тоже не сидели сложа
руки, а активно взаимодействовали с управляющей
компанией: оказали содействие в наведении порядка в
доме, выбрали совет дома, участвовали в общих
собраниях собственников и голосованиях.

В целом, начиная с 2017 года, по текущему ремонту
в доме выполнено работ на 8,8 млн руб.:
- утеплены монолитные перекрытия по фасаду дома,
температурный шов,
- укреплены ограждения лоджий и перегородок на
смежных лоджиях,
- отремонтированы дверные и оконные блоки на
лестничных клетках,
- выполнены работы по замене дверных блоков на
пластиковые в 3-ем, 4-ом подъездах,
- выполнялись работы по замене пластиковых дверей,
окон.
В августе этого года собственниками д.14 по ул.
Победной на общем собрании собственников было
принято решение по облицовке пола керамогранитом
на этажных площадках во всех пяти подъездах. Работы
запланированы на 2021 – 2023 годы, общая стоимость
работ - чуть более 4 млн рублей. Первый подъезд уже
отремонтирован. Но управляющая компания вправе
перенести сроки производства работ на более поздние
в случае роста задолженности жителей за жилищнокоммунальные услуги и при отсутствии погашения
долгов. По состоянию на 01.10.2021г. задолженность
собственников жилых и нежилых помещений составляет 6 196 561 рублей. Жителям необходимо помнить:
задолженность негативно влияет на объем работ по
текущему ремонту многоквартирного дома. Проведение любых работ на доме имеет прямую зависимость от
платежей собственников и нанимателей помещений.
Своевременная оплата жилищных и коммунальных
услуг жителями дома - залог проведения своевременных и качественных работ по поддержанию дома в
надлежащем состоянии.
Ирина Малышева,
начальник службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту

ОДН: ГОРЯЧАЯ ТЕМА
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Управляющая компания регулярно проводит
обследования жилых помещений на достоверность
показаний индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения. К сожалению,
сотрудникам компании не всегда удается попасть в
квартиры, да и жители не всегда подходят добросовестно к передаче показаний счетчиков. Подобные
действия жителей ведут к увеличению расходов на
общедомовые нужды (ОДН).
Для тех, кто забыл, напомним, что ОДН – это
разница между показаниями ОДПУ (общедомового
прибора учёта) и суммой всех начисленных по МКД
(многоквартирному дому) показаний индивидуальных приборов учета. В общедомовые нужды по
электрической энергии включаются: освещение
лестничных площадок, обеспечение работы лифта,
антенных усилителей, домофонов и прочего оборудования. По водоснабжению общедомовые нужды
включают уборку и санитарно-гигиеническую очистку
помещений общего пользования, входящих в состав
общего имущества, промывку системы отопления

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Можно ли установить шлагбаум во дворе
многоквартирного дома?
На вопрос отвечает начальник управления по
благоустройству и озеленению Антон Пальгуев:
- Установка шлагбаума может быть выполнена
только в границах земельного участка многоквартирного дома, который входит в состав общего имущества
собственников МКД и поставлена на кадастровый учет.
А вот на территориях общего пользования шлагбаумы
устанавливать запрещено. Также, что немаловажно,
установить шлагбаум можно только после согласования с уполномоченными госорганами и муниципалитетом (пожарный надзор, ГИБДД и муниципалитет).
Есть еще несколько нюансов:
џ шлагбаум не должен препятствовать проходу/проезду граждан (свободный проход пешеходов, в том числе инвалидов и людей с колясками);

«ДА СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ?»
Жители улицы Культуры Сормовского района
устали от постоянных перебоев с горячей водой.
Перебои с поставкой горячей воды в дома №№2, 3,
4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16 по ул. Культуры случаются
регулярно на протяжении вот уже 2 месяцев. Причиной тому стали ремонтные работы на наружных
трубопроводах горячего водоснабжения рядом с д.2 по
ул. Никитина, проводимые АО «Теплоэнерго».
Жители устав от отключений горячей воды,
регулярно звонят и пишут в управляющую компанию,
в Instagram губернатору, на городской портал «Наш
Нижний» с просьбой о содействии в урегулировании
вопроса с «Теплоэнерго».
На отсутствие горячей воды пожаловалась
жительница д.2 по ул. Культуры Наталья Голубенко.
По ее словам, в доме второй месяц воды либо вовсе
нет, либо вместо горячей из крана льется чуть теплая
вода.
«Не можем не то что помыться, а посуду
помыть, - говорит Наталья Голубенко. – Да, мы
знаем о ремонте трубопровода, но почему он так
медленно ведется? Когда уже «Теплоэнерго» перестанет над нами издеваться? Здесь, на ул. Никитина,
копают каждый год. А толку нет! Неужто нельзя
один раз раскопать, всё отремонтировать и забыть
про трубопроводы лет на 30? Или им так удобнее отремонтировать один-два метра трубы, положить асфальт, а когда прорвет на соседнем участке
трубы, опять всё раскапывать? Оставляя нас без
горячей воды. Мы очень устали, терпеть это
безобразие уже просто невозможно!», - негодует
Наталья Голубенко.

дома, в летний период - полив зеленых насаждений
(при возможности). Откуда же берется эта разница,
спросите вы? К примеру, часть жильцов "забывают"
передавать показания в срок, другая часть платит по
нормативам (те, у кого не установлены индивидуальные приборы учета). Есть и такие, кто попросту воруют
ресурсы у своих же соседей (подключаются к общедомовым коммуникациям, устанавливают магниты и
т.д.)
При контрольном съеме показаний приборов учета
по холодному водоснабжению в сентябре - октябре
2021 г. силами сотрудников управляющих компаний
были выявлены следующие нарушения:
1.Не передавали показания приборов учета по
холодному водоснабжению жители:
џ ул. Рыбакова, д. 7, кв. 27, 35
џ ул. Станиславского, д. 14, кв. 22
џ ул. Вахтангова, д. 20, кв. 13
џ ул. Василия Иванова , д. 20, кв. 26
џ ул. Василия Иванова д. 47, кв.25
џ ул. Гаугеляд. 13, кв. 26, 58, 83
џ ул. Большевистская, д. 4, кв.6
По адресу ул. Рыбакова, д. 7, кв. 51 был составлен
акт о контрольном снятии показаний: на 20.09.2021 г. -

2080, на 26.08.2021- 1622. Разница в объемах - 458
куб.м.
2.Неверно передавали показания жители:
џ ул. Героев Космоса, д. 20, кв. 36
џ ул. Исполкома д. 4, кв. 207
џ по бульвар Юбилейный, д. 28, кв. 22
3.Заменяли счетчики, а сведения о вновь установленных не передавали жители:
џ ул. Исполкома, д. 4, кв. 3, 76, 211
4.Нарушили целостность пломбы:
џ ул. Большевистская, д.6, кв. 78
Жителям стоит помнить, что при выявлении
случаев занижения показаний приборов учета,
информация передается в ООО «Центр-СБК» и
собственнику будут произведены доначисления. В
любом случае придется оплатить все израсходованные ресурсы по фактическим показаниям счетчиков!
Светлана Савкина,
экономист службы по договорам инженерной
инфраструктуры и ресурсам

џ должен быть обеспечен круглосуточный беспрепятственный проезд транспорта спецслужб (скорая
помощь, пожарные машины, аварийные бригады);
џ шлагбаум не должен преграждать проезд по
дорогам общего пользования и создавать помехи
для дорожного движения;
Также необходима схема размещения шлагбаума,
его технические характеристики, утвержденные
уполномоченными госорганами и муниципалитетом.
Чтобы установить шлагбаум в границах
земельного участка многоквартирного дома
необходимо:
џ провести общее собрание собственников помещений и принять решение большинством не менее
двух третей голосов;
џ получить ордер на производство работ в МКУ
«Административно-техническая инспекция города
Нижнего Новгорода»;
џ разместить шлагбаум или другое ограждение.
Важно! Ограждения не должны ограничивать

доступ на территории общего пользования, например,
скверы, детские сады, школы, больницы и прочее. Это
является основанием для отказа в разрешении
размещения шлагбаума.
Так как вопрос установки ограждающих устройств
у нижегородцев возникает всё чаще, в администрации
Нижнего Новгорода разработали инструкцию по их
размещению на территории города. Ознакомиться с
инструкцией нижегородцы могут на сайте интеграционной платформы «Лобачевский»
https://sc.admgor.nnov.ru/news/2546. Кроме того, на
официальном сайте администрации Нижнего Новгорода - нижнийновгород.рф в разделе «О городе» «Направление деятельности» - «Градостроительство и
архитектура» - «Получение разрешения на размещение объектов...» (Список документов для пункта 18)
размещены образец заявления о разрешении размещения ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных жилых домов и
перечень необходимых документов.

Жители не понимают, почему ремонтные работы
не были выполнены летом, в период планового
отключения котельной на профремонт.
«Первые отключения начались в начале сентября. Сейчас – конец октября, - продолжает Наталья
Голубенко. - В теплую погоду ещё можно потерпеть,
но холодной осенью очень хочется, чтобы из крана
текла горячая вода».
Житель д.8а по ул. Культуры тоже пожаловался,
написав на электронную почту управляющей компании, и попросил провести проверку по фактам
отключения горячей воды.
«Отсутствует горячая вода на протяжении
более двух недель. Из крана горячей воды течет
холодная либо еле теплая вода. Полотенцесушитель
холодный, трубы горячей воды тоже холодные.
Требую провести проверку по данному факту!».
Управляющая компания неоднократно направляла
запросы в АО «Теплоэнерго» по вопросу срока окончания ремонтных работ на трубопроводе рядом с д.2 по
ул. Никитина, но ответ до сих пор не получен. Надо
отметить, что из-за ремонта на этом участке страдают
не только жители домов по ул. Культуры, но и домов
№№17,18, 19, 20 по бульвару Юбилейному, №№ 2,3,4,5,6
по ул. Л.Толстого.
Вот такое обращение поступило в управляющую
компанию от жительницы д.4 по ул. Л.Толстого
Валентины Капитоновны Лебедевой.
«В нашем доме, как и во многих других, отсутствует качественная услуга по обеспечению
горячей водой. Она то вообще не подается, то
подается по сниженным параметрам – температурой парного молока, что не позволяет нам ни
помыться, ни помыть посуду, ни искупать малышей.
Полотенцесушители тоже чуть теплые, посушить

что-либо невозможно. Жители дома возмущены и
требуют от «Теплоэнерго» предоставления
качественной коммунальной услуги, а также
перерасчета оплаты услуг по горячему водоснабжению», - написала в письме Валентина Лебедева.
В управляющей компании Сормовского района
отметили, что негативные обращения жителей по
факту предоставления коммунальных услуг по
горячему водоснабжению ненадлежащего качества и
с перебоями поступают от жителей регулярно. В
сентябре - октябре 2021г. в компании зафиксированы
факты отключения горячей воды с перерывами,
превышающими допустимую продолжительность, а
также многочисленные случаи снижения параметров
теплоносителя на нужды ГВС в многоквартирных
домах по улицам: Культуры, Льва Толстого, Островского, Светлоярской, Героев Космоса, Свободы, Баренца,
Василия Иванова, Федосеенко, Зайцева, Гаугеля,
Римского-Корсакова, а также по пр.Кораблестроителей, бульвару Юбилейному.
При выявлении фактов предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему
водоснабжению ненадлежащего качества, управляющая компания регулярно обращается к поставщику
услуг АО «Теплоэнерго» с требованием выполнения
перерасчета оплаты.
Всего с начала года перерасчет за некачественно
предоставленные коммунальные услуги выполнен
жителям 160 многоквартирных домов Сормовского
района на сумму 504 053 рубля.
Наталья Смирнова,
ведущий инженер службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ НЕ ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ? ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Должники бывают разные - бедные, богатые,
злостные, забывчивые. Каким бы ни был их статус,
всем им грозит взыскание долга в судебном порядке.
Если суд выносит решение в пользу управляющей
компании, за дело берутся приставы, которые вправе
заблокировать банковские счета должника, наложить
ограничения на его зарплату, выезд за границу, а также
арестовать имущество.
- На сегодняшний день в управляющей компании
числится более 6000 должников, - рассказывает Сергей
Климов, начальник службы взыскания задолженности.
– Неплательщики делятся на обычных должников и
злостных. В последнюю категорию попадают после
трехмесячной просрочки оплаты и, как правило, это
люди, которые имеют по машине на семью, по две
квартиры. Конечно, мы подаем на неплательщиков в
суд, у нас целый штат юристов. Сотрудники нашей
службы, занимаются только взысканием просроченных
долгов, они ведут дела от начала и до конца, выезжая в
дальнейшем вместе с приставами на взыскания
личного имущества. Подобные действия
дают
результат – люди платят, боясь потерять автомобиль или квартиру.
Судебные приставы Сормовского районного
отделения г. Н. Новгорода УФССП России по Нижегородской области совместно с представителями управляющей компании Сормовского района продолжают рейды
по аресту автомобилей жильцов, не оплачивающих
коммунальные услуги. В последних числах сентября в

БЛАГОДАРИМ
Хочу выразить огромную благодарность главному
инженеру Николаю Павловичу Семенычеву, управляющей и лифтовой компаниям за установку поручней в
лифте второго подъезда нашего дома! Я - инвалид 2-й
группы, хожу с помощью ходунков. Теперь ездить в
лифте стало безопасно! Спасибо большое!
Лемова Марина Геннадьевна,
жительница д.71 по ул. Бурнаковской
Добрый день! Хочу выразить благодарность мастеру
участка Елене Бесчастновой за оперативное решение
моей проблемы (не было отопления в одной из комнат).
Очень приятно, когда все решается быстро.
Еще раз, спасибо!
Нелли Синицына,
жительница д.16 по ул. Энгельса
Выражаю благодарность директору ООО «СанТехКом» Елене Юрьевне Косаревой за быстрое принятие
решения по моему заявлению. Елена Юрьевна давно
зарекомендовала себя как ответственный и профессиональный руководитель. Её слова не расходятся с делом.
Она всегда тактична и вежлива в общении с посетителями, умеет грамотно направить работу сотрудников на
выполнение заявок и обращений граждан. Желаю
Елене Юрьевне успехов на руководящей должности,
благополучия и здоровья!
С уважением, Плесканюк А.С.,
старшая д.12 по ул. Судостроительной

ходе совместного рейда был арестован автомобиль
Hyundai жителя д.29А по ул. Гаугеля, чей долг за жилищно-коммунальные услуги вместе с пенями составил
311 000 рублей. Перспектива лишиться любимой машины
побудила должника погасить задолженность практически сразу после ареста автомобиля.
Начиная с июня 2021 года, Управлением Федеральной
службы судебных приставов в рамках исполнительного
производства по взысканию задолженности по услугам
управляющей компании был наложен арест на имущество должников (автомобили, квартиры и коммерческие
помещения, земельные участки с постройками) на сумму
около 18 000 000 рублей.
Ниже, в таблице размещена информация о размерах
задолженности по ЖКУ на октябрь 2021 года в д.87 по ул.
Федосеенко. На 1 октября 2021 года сумма задолженности жителей жилищно-коммунальные услуги приблизилась к 2 млн рублей. Кроме того, в данном многоквартирном доме зафиксирована большая задолженность по
оплате взносов на капитальный ремонт – свыше 150
тысяч рублей. 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 на доме имеет прямую зависимость от
платежей собственников и нанимателей помещений.

Адрес

Федосеенко ул.,д.87,кв.2
Федосеенко ул.,д.87,кв.5
Федосеенко ул.,д.87,кв.8
Федосеенко ул.,д.87,кв.18
Федосеенко ул.,д.87,кв.29
Федосеенко ул.,д.87,кв.37
Федосеенко ул.,д.87,кв.41
Федосеенко ул.,д.87,кв.52
Федосеенко ул.,д.87,кв.59
Федосеенко ул.,д.87,кв.64
Федосеенко ул.,д.87,кв.89
Федосеенко ул.,д.87,кв.95
Федосеенко ул.,д.87,кв.99
Федосеенко ул.,д.87,кв.110
Федосеенко ул.,д.87,кв.127
Федосеенко ул.,д.87,кв.136
Федосеенко ул.,д.87,кв.143

Просроченная в том числе долг
задолженность по оплате взносов
по кап. ремонту
на 01.10.2021г.

69 659,60
23 113,87
76 862,67
42 625,14
83 091,83
32 174,68
111 980,98
230 002,10
37 660,71
34 195,71
16 602,66
112 228,55
241 402,04
17 929,27
225 356,97
185 035,50
222 082,84
1 762 005,12

6 461,75
8 160,49
3 337,10
8 736,70
8 638,22
7 878,83
0,00
17 939,19
6 071,17
4 511,39
1 894,51
15 643,09
17 807,50
2 220,71
17 964,73
22 059,84
17 920,22
167 245,44

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Как получить справку о размере пенсии
дистанционно?
Одна из наиболее востребованных услуг Пенсионного фонда – это выдача справок о размере пенсии и
назначенных выплатах. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в
территориальные органы ПФР.
Однако сегодня совсем не обязательно лично
обращаться в клиентскую службу ПФР. Пенсионеру
достаточно быть зарегистрированным на Едином
портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную
запись. Для того, чтобы дистанционно получить

справку о виде и размере пенсии (с детализацией) и
социальных выплатах, установленных гражданину по
линии ПФР, необходимо зайти в личный кабинет на
сайте ПФР по ссылке pfr.gov.ru или на Единый портал
госуслуг www.gosuslugi.ru. Справка будет завизирована усиленной квалифицированной электронной
подписью Межрегионального информационного
центра Пенсионного фонда РФ.
В случае, если гражданин не имеет подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, для получения справки он может обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

А МЕЖДУ ТЕМ В ТСЖ….
Нижегородская Госжилинспекция (ГЖИ) обязала
ТСЖ №471 в Сормовском районе сделать перерасчет
ошибочно начисленных коммунальных платежей.
Речь идет о товариществе собственников жилья в
д. 11 по ул. Дмитрия Павлова. Основанием для внеплановой документарной проверки стало обращение
одного из жильцов многоквартирного дома.
«В ходе проверки было выявлено нарушение норм
действующего законодательства: расчет размера
платы за жилищно-коммунальные услуги производился исходя из некорректной площади жилого
помещения. По итогам проведенной проверки ТСЖ
№471 было выдано предписание об устранении
выявленного нарушения. Предписание было исполнено в полном объеме», — пояснила начальник отдела
контроля начисления платы за ЖКУ Госжилинспекции
Алена Новикова.
ТСЖ был выполнен перерасчет коммунальных
платежей исходя из площади квартиры в соответствии
с выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости. Сумма перерасчета в пользу собственника жилого помещения составила 8 тысяч 593 рубля
99 копеек.
По информации пресс-службы Правительства
Нижегородской области
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