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Новый вариант ремонта подъездов многоквартирных домов разработан для крупных управляющих компаний Сормовского района.
Как правило, подъезды домов типовых серий
советского периода не отличаются яркими красками,
большинство из них выглядят серо, скучно и неуютно.
Новый дизайн-проект призван исправить ситуацию. В
начале осени 2021 года были разработаны 3 дизайнерских варианта цветовых решений, которые в последствии будут предлагаться жителям на выбор.
Дизайн-проектами предусмотрена более качественная подготовка стен, их окрашивание в несколько
цветов, нанесение рисунков по трафаретам. Окраска
стен и потолков производится водоэмульсионными
красками, которые, в отличие от применяемых ранее
масляных составов, не имеют запаха, не токсичны,
пожаробезопасны, износоустойчивы. Ещё одно
существенное отличие нового ремонта от выполняемых прежде является более широкий состав работ. Во
время ремонта производится не только покраска стен
и потолков, но и замена дверей, почтовых ящиков,
мусороприемных клапанов, ремонт окон, ступеней и
поручней, ремонт или замена напольного покрытия,
упорядочение слаботочных сетей, установка светильников с энергосберегающими лампами. Для бесшумного закрывания и сохранения тепла в подъездах на
дверях предусматривается установка доводчиков.

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ!
Эксплуатируйте лифт бережно, с любовью и
заботой. И тогда он прослужит гораздо дольше
положенных лет.
Плакаты с похожим текстом, по мнению Татьяны
Васильевой, инженера службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту ООО «МС 800», было бы
неплохо повесить в каждом лифте многоквартирного
дома. По её мнению, лифты могут и должны работать
значительно дольше нормативного срока службы,
просто заботиться о них следует не меньше, чем о
личной собственности.
Татьяна Васильева, инженер службы по содержанию, обслуживанию и ремонту:
- К примеру, вы являетесь собственником автомобиля - не нового, но очень надежного, с крепкой
ходовой частью. Как говорится, старый конь борозды
не портит. Поэтому и относиться к своей машине вы
будете очень бережно, а любая царапина или вмятина
на покрытии доставит массу переживаний. Чем лифт
хуже? Это тоже машина, которая доставляет вас в
нужную точку, на нужный этаж. А что наблюдаем мы в

Вариант 3

Первый декоративный ремонт по новому дизайнпроекту выполнили в ноябре 2021 года во втором
подъезде д.118 по ул. Свободы. С помощью, казалось
бы, простых приёмов подъезд стал светлее, красивее и
попросту лучше.
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Зимний субботник
в ЖК «Бурнаковский»
Пьяная ссора соседей стала
причиной пожара
Снег и наледь на козырьке
балкона - серьезная угроза!

НОВОСТИ СОРМОВА
Готовность строительства транспортной развязки
на ул. Циолковского составляет 86%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог
Нижегородской области. Ежедневно на объекте
задействовано 358 человек, используется 53 единицы
техники. В соответствии с контрактом, строительство
транспортной развязки должно быть завершено 25
мая 2022 года. К этому времени будут выполнены
сезонные работы, связанные с асфальтировкой
проезжей части.
***
За последних полтора месяца в Нижнем Новгороде с улиц вывезли в два раза больше снега, чем за
всю зиму 2019-2020 годов. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города. Как пояснили специалисты городского департамента, за эту зиму в Нижнем Новгороде
вывезено уже более 730 тысяч кубометров снега,
тогда как за всю зиму 2019-2020 годов было вывезено
только 311 тысяч кубометров.
***
В школе №81 Нижнего Новгорода появился
портрет военного пилота-аэронавта Павла Федосеенко. Школа находится в Сормовском районе на
улице, которая названа в честь этого человека командира экипажа стратостата «Осоавиахим-1».

д.118 по ул.Свободы
В 2022 году практика проведения комплексного
декоративного ремонта по дизайн-проекту будет
продолжена в многоквартирных домах Сормовского
района.
Светлана Фролова,
ведущий инженер службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»
большинстве многоэтажек? Лифт ещё не старый, а без
слез на него не взглянешь – изрисованные стены и
двери кабины, выжженные кнопки на панели приказов и т.д. И жителям самим неприятно становится
пользоваться таким лифтом. Просят заменить,
провести ремонт. Мы идем навстречу, проводим
декоративный (косметический) ремонт купе кабин
лифтов. К примеру, в январе завершен косметический
ремонт лифтов во 2-ом, 3-ем, 5-ом подъездах дома №
120 по ул. Свободы. Обновили интерьер кабин: заменили панели стен и потолка, панель приказов, линолеум,
покрасили двери шахты лифта, установили энергосберегающие лампы. Такому же лифтовому «тюнингу»
подвергся и лифт во 2-ом подъезде д.118 по ул. Свободы. В феврале 2022 года красоту наведут в купе
кабины лифта д.11/1 по ул. Культуры в 1-ом и 3-ем
подъездах. Но, если жители не изменят своего отношения к лифтам, не осознают, что лифт — это тоже их
собственность, никакой ремонт не поможет. По
программе капитального ремонта замена таких
лифтов стоит в программе на 2033-2034 годы, как в
случае с д.118 по ул. Свободы. Поэтому, лучше предотвратить возникновение проблемы, чем устранять её.

«Портрет военного пилота-аэронавта Павла
Федосеенко теперь украшает одну из стен нашей
школы. Многие ребята не задумывались, чье имя
носит улица, на которой находится их школа.
Теперь они могут гордиться, что учатся на улице,
которая носит имя знаменитого командира
стратосферного аэростата», — считает директор
школы Алексей Кнутов.

Уважаемые жители многоквартирных домов,
помните! Бережно относиться к лифтам в подъездах
своих домов – обязанность всех его жителей! Это
значит, каждый должен соблюдать правила пользования лифтами, пресекать акты вандализма – делать
замечания нарушителям, сообщать о фактах умышленной порчи в управляющую компанию и, главное,
прививать культуру бережного отношения к общему
имуществу своим детям и самим быть положительным примером для подражания.
Лифты станут лучше выглядеть и дольше
работать только после того, как жильцы поймут, что
это их собственность.

СНЕГ И НАЛЕДЬ НА КОЗЫРЬКЕ БАЛКОНА - СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА!
Погода нынешней зимой очень переменчива, и
проблема наледи, сосулек, снежных шапок на
крышах домов стала одной из самых острых.
На страницах газеты «УправдомЪ» мы неоднократно рассказывали о том, что одной из основных
причин образования наледи, сосулек на многоквартирных домах является неправильное остекление
балконов, не предусмотренное при постройке дома.
Как правило, скопление большого количества снега и
наледи образуется на непредусмотренных проектом
дома конструкциях козырьков, самовольно застекленных балконов верхних этажей.
Чем опасны снег, сосульки и наледь?
Наледь и сосульки создают две серьезные опасности - угрозу падения и огромную нагрузку на несущую
плиту. К примеру, сосулька большого размера или
пласт наледи на крыше балкона может в любой
момент рухнуть на чью-нибудь машину или, что еще
опаснее, на человека. При выпадении большого
количества осадков, крыша балкона может не
выдержать нагрузки - масса одного кубометра
снежной массы порой достигает 400 кг.
Почему самовольное остекление балконов
запрещено?
Как уже было сказано выше, наледь образуется на
козырьках самовольно остекленных балконов верхних
этажей. Как диктует закон, прежде чем остеклить
балкон, необходимо составить проект и согласовать

его в соответствующих инстанциях. Это необходимо
сделать в целях безопасности самого собственника, а
также соседей и прохожих. Логика запрета на остекление и монтаж козырька балкона проста. Если проектом
строительства дома не предусмотрены такие работы,
то это означает, что балкон не рассчитан на дополнительные нагрузки (остекление балкона с крышей как
раз и создает дополнительную нагрузку, что может
повлечь его обрушение). Кроме того, плотное примыкание козырька к вышерасположенной балконной
плите затрудняет воздухообмен, в результате чего
растет влажность и, как следствие, происходит более
быстрое разрушение балконной плиты, коррозия
металлических конструкций.
Что говорит закон?
Согласно п. 4.2.4.9. Постановления Госстроя РФ от
27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», не
допускается самовольная установка козырьков,
эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства. Поэтому перед проведением работ
необходимо создать проект остекления балкона в
организации, имеющей право выполнять такие
работы. Иначе на собственника может быть наложен
штраф в размере 2–2,5 тысячи рублей, о чем сказано в
статье 7.21 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации (КоАП).
Почему сосульки образуются на козырьках

ПЬЯНАЯ ССОРА СОСЕДЕЙ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА
В воскресенье, 23 января, около полуночи в
Сормовском районе, в 9-этажном доме №17 (бывшее общежитие) по ул. Щербакова в квартире № 9
на 5 этаже загорелась комната.
Как говорят очевидцы, в тот воскресный день
жители данной квартиры распивали спиртные
напитки. Что именно не поделили соседи между собой,
установит следствие, но итогом пьяной ссоры стал
умышленный поджог одной из комнат.
О возгорании стало известно в 22 ч. 42 мин. Прибывшие пожарные незамедлительно эвакуировали 61
жильца дома, в том числе, 12 детей. К началу двенадцатого ночи пожар удалось локализовать, а в 23 ч.40
мин.– полностью ликвидировать. Как рассказала одна

из жительниц дома, попросившая не называть её имя,
шумные попойки с драками жители этой квартиры
устраивали с завидным постоянством. При этом
между собой они постоянно конфликтовали. На этот
раз конфликт достиг своего апогея: один из жителей
поджёг комнату другого, бросив в неё зажженную
петарду.
Несмотря на то, что возгорание быстро потушили,
избежать последствий не удалось - огонь полностью
уничтожил имущество и внутреннюю отделку одной из
комнат, выгорел общий холл, пострадали все комнаты
в злополучном блоке – закоптились стены, пол,

балконов?
Причины появления наледи на козырьках балконов жилого дома часто связаны с устройством
неутепленных козырьков и закрытых тепловых
контуров балконов. Теплый воздух (особенно при
открытых балконных дверях и при закрытых окнах на
балконе) поднимается вверх, подогревает неутеплённый козырек, снег на нем тает - появляются сосульки.
Необходимо помнить, что банальная привычка
открывать зимой балконную дверь провоцирует
образование наледи и сосулек на крыше балконов.
Кто в ответе за сосульки на козырьках балконов?
Самовольно остекленные балконы и козырьки над
балконами квартир не относятся к общедомовому
имуществу, так как не входят в число ограждающих
несущих конструкций и служат для эксплуатации
только в одном жилом помещении. Поэтому, ответственность за их состояние лежит на собственниках
квартир. Однако убирать сосульки и снег со своего
балкона самостоятельно собственник не должен – это
небезопасно. Он должен отслеживать ситуацию и, в
случае её возникновения, оперативно передать
информацию в свою управляющую компанию с
просьбой о проведении соответствующих работ за
отдельную плату.
Ирина Малышева,
руководитель службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

ЗИМНИЙ СУББОТНИК
В ЖК «БУРНАКОВСКИЙ»
16 января на территории д.59 по ул. Бурнаковской состоялся совместный субботник жителей и
сотрудников управляющей компании «Бурнаковская».
В уборке придомовой территории приняли участи
более 20 жителей дома, дворники управляющей
компании, привлечена снегоуборочная техника. Также
всем участникам, по необходимости, были выданы
лопаты. За несколько часов совместными усилиями
территория многоквартирного дома была полностью
очищена. По окончании очистки тротуаров и парковочных карманов от снега жители д.59 по ул. Бурнаковской выразили благодарность за оказание
помощи в проведении субботника мастеру Тюкаевой
Татьяне Анатольевне и дворникам жилищноэксплуатационного участка УК «Бурнаковская».
Вдохновившись инициативой жителей 59-го дома,
зимний субботник организовали их соседи из д.71 и 23
января вышли на уборку территории своего дома.

потолок. В результате тушения пожара были затоплены комнаты этажом ниже, итог – набухшие обои,
ламинат, сырые мебель и вещи. К счастью, из жителей
никто не пострадал, но настрадались многие. Жильцам всего дома, среди которых были дети, после
экстренной эвакуации, пришлось провести на улице
больше часа. Ситуацию усугубили ночное время суток,
минусовая температура и тот факт, что многие не
успели тепло одеться.
Последствия пожара будут напоминать о себе ещё
долгое время – запах гари во всем доме, отсутствие
электричества в пострадавшем блоке, закоптившиеся
стены и потолки в местах общего пользования.
Жителям многоквартирных домов важно
помнить простые правила безопасности: соблюдать
осторожность при обращении с огнем, следить за
состоянием электропроводки и электроприборов,
быть более внимательными к своим соседям. Часто
в многоквартирных домах виновниками пожара
становятся жители, ведущие асоциальный образ
жизни.
Людмила Макарычева,
специалист по охране труда

«Жители нашего микрорайона очень дружные и
отзывчивые, - поделилась своими впечатлениями
мастер жилищно-эксплуатационного участка Татьяна
Анатольевна Тюкаева. – Все по-разному относятся к
уборке придомовой территории от снега: кто-то
ругает коммунальщиков, другие борются со снегом
в одиночку, а наши жители просто объединились и
потрудились на свежем воздухе с пользой для себя и
своих четырехколесных «друзей». Мое уважение им!
Приятно, что первый зимний субботник у д.59
послужил примером для других жителей микрорайона».
Мария Сироткина

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ!
В январе 2022 года работа по взысканию долгов
за жилищно-коммунальные услуги путем наложения ареста на автомобили продолжается.
19 января судебными приставами совместно с
представителями управляющей компании были
арестованы сразу два автомобиля. В доме №7 по ул.
Исполкома задолженность за жилищнокоммунальные услуги одного из собственников
жилых помещений составила 101 тысячу рублей, плюс
к этому пени в сумме 43 тысяч рублей. У должника
был арестован автомобиль Chevrolet Lanos. В соседнем доме №9 по ул. Исполкома у другого должника в
этот же день был арестован автомобиль Suzuki XL,
сумма его долга составила 214 тысяч рублей и пени –
102 тысячи рублей. В ближайшее время оба автомобиля могут быть реализованы в счет уплаты долга.

«Собственники жилья, неудовлетворённые работой
коммунальщиков, часто упрекают управляющие
компании в неисполнении взятых на себя обязательств. Но тогда почему собственники не исполняют свои обязательства - не производят оплату до

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - В начале января я получила квитанцию
на оплату жилищно-коммунальных услуг красного
цвета. Что это значит? Я вовсе не являюсь злостным
неплательщиком, поэтому было очень неприятно
получить такую квитанцию. Да и перед соседями
стыдно.
Жительница Сормовского района
Отвечает начальник расчетного центра
Анжелика Пятова:
- Да, с декабря 2021 года крупные управляющие
компании Сормовского района за несвоевременную
оплату жилищно-коммунальных услуг собственникам, имеющим задолженность более 2 месяцев,
выставляют квитанции красного цвета. Таким образом, управляющие компании напоминают неплательщикам о необходимости выполнить свои обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с Жилищным кодексом РФ и Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.
Эксперимент с квитанциями уже принес положительные результаты. Итоги первого месяца таковы,
что платежная дисциплина населения повысилась
примерно на 6% , а задолженность населения перед
управляющими компаниями уменьшилась примерно
на 3%.

Адрес

Задолженность
на 01.01.2022

Пени

Адрес

пр. Кораблестроителей, д.2, кв.31
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.72
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.124
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.129
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.138
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.170
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.182
пр. Кораблестроителей, д.2, кв.195
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.2

74 108,47
103 677,31
151 091,61
78 400,05
20 979,52
26 410,40
136 429,77
74 704,37

63 523,26
25 788,04
69 257,76
37 477,26
4 027,01
17 380,82
62 469,45
13 150,36

пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.34
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.56
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.71
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.121
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.124
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.145
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.199
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.211
пр. Кораблестроителей, д.11А, кв.212
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.11А

Адрес

пр. Кораблестроителей, д.18, кв.39
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.54
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.55
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.58
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.94
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.108
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.111
пр. Кораблестроителей, д.18, кв.123
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.18

488 015,72 203 762,66
Задолженность
на 01.01.2022

67 868,46
201 614,86
39 517,72
29 655,37
135 169,18
143 138,71
108 374,14
51 400,20

Пени

5 580,53
60 415,47
14 843,61
3 138,26
18 624,94
19 760,31
15 107,20
3 861,47

776 738,64 141 331,79

Адрес

пр. Кораблестроителей, д.1, кв.36
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.43
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.69
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.91
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.168
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.193
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.196
пр. Кораблестроителей, д.1, кв.210
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.1

Задолженность
на 01.01.2022

Пени

144 165,61
56 838,56
40 614,70
25 460,97
28 109,38
82 796,72
78 924,54
27 930,37
172 956,43

63 707,76
5 130,30
8 884,52
9 139,66
1 900,07
13 553,68
14 993,07
5 680,00
74 485,97

416 178,41

119 752,45

Задолженность
на 01.01.2022

87 039,82
81 280,69
198 775,33
68 761,83
30 643,96
28 931,90
23 426,58
24 153,51

Пени

23 299,54
16 641,07
95 964,93
13 676,31
8 702,70
14 094,95
2 517,85
1 809,37

543 013,62 176 706,72

10-го числа каждого следующего месяца с момента
выставления квитанции? Ведь эта обязанность
также прямо прописана в законе? Всем неплательщикам в очередной раз напоминаем, что в отношении должников с просроченной задолженностью за
жилищно-коммунальные услуги, возможно проведение процедуры ареста и реализации на торгах
принадлежащего им как движимого, так и недвижимого имущества (при содействии сотрудников ФССП
по Нижегородской области). В последнее время,
благодаря активной работе судебных приставов,
эта практика стала применяться всё чаще, об
аресте автомобилей и недвижимости должников
Сормовского района мы регулярно пишем на страницах газеты», - прокомментировала ситуацию

Наталья Вечканова, заместитель руководителя
службы взыскания дебиторской задолженности.
Выше, в таблице размещена информация о
размерах задолженности по ЖКУ за январь 2022 года в
домах №№ 1, 2, 11А, 18 по пр. Кораблестроителей.
Жителям необходимо помнить, что проведение любых
работ на доме имеет прямую зависимость от платежей
собственников и нанимателей помещений.
Служба взыскания задолженности советует
должникам не доводить ситуацию до крайности, а
заплатить долги, чтобы не переживать за будущее
своего имущества.

Красный цвет квитанций привлек внимание
жителей к состоянию их расчетов по услугам компании - многие жители даже не подозревали, что у них
имеется задолженность за период от 2 до 4 месяцев.
Одной из причин сложившейся ситуации стала ранее
подключенная услуга «Автоплатеж», которую предоставляет ПАО «Сбербанк». Услуга «Автоплатеж» – это
автоматическое перечисление средств со счета
банковской карты Сбербанка России на основании
поручения клиента по реквизитам, указанным в
определенной квитанции. Обращаем внимание
жителей! Чтобы оплата жилищно-коммунальных
услуг ежемесячно производилась в полном объеме,
рекомендуем подключить услугу «Автоплатеж» по
реквизитам, указанным в квитанции от домоуправляющей компании.
Также оплатить квитанцию по услугам домоуправляющей компании без комиссии можно через Почту
России, Сбербанк, в терминалах платежной системы
ОПЛАТА.РУ, в том числе и услугу «Взнос на капитальный ремонт». Обращаем внимание, что «Взнос на
капитальный ремонт» необходимо оплачивать
отдельно. Информация о способах оплаты ежемесячно
размещается на оборотной стороне квитанции от
домоуправляющей компании.
Если в ваш почтовый ящик пришла красная
квитанция - не откладывайте оплату! Квитанции
красного цвета - это мера предупредительного
характера, потому что далее последуют более серьезные меры - судебные иски, арест банковских карт и
имущества, ограничение выезда за границу.
Собственники, имеющие задолженность за ЖКУ,
всегда могут обратиться в службу взыскания дебиторской задолженности и реструктурировать её, разбив
на приемлемый для обеих сторон срок. Сделать это
можно уже сейчас, позвонив по телефону: 282-22-31.
Уточнить сумму долга, а также получить консультацию по начислениям можно по телефонам, указанным
на платежных документах, или по телефону расчетного центра: 282-14-28.

КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ
Сормовичка пожаловалась на добросовестность
дворника.
Обычно граждане жалуются на невыполнение
работниками управляющих компаний их обязанностей. А причиной недовольства жительницы одного из
домов по ул. Вождей Революции оказался слишком
добросовестный дворник, который, как водится у
представителей этой профессии, начинает наводить
порядок с раннего утра, пока улица еще пуста.
Жительница д.4 по ул. Вождей Революции, позвонив в управляющую компанию, пожаловалась что
дворник начинает лопатой убирать снег в 5 часов утра,
что мешает ей спать. Женщина попросила принять
меры и перенести время работы дворника на более
поздние часы.
В управляющей компании данная жалоба сразу же
была принята к рассмотрению, правда, как она будет
решена, пока не очень понятно. То ли дворнику будет
рекомендовано спать подольше, то ли не использовать лопату при уборке снега.

ТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬ
На протяжении многих лет в крупных управляющих компаниях Сормовского района фиксируется
один из самых низких тарифов на содержание
жилого помещения по сравнению с другими
управляющими компаниями и ТСЖ Нижнего
Новгорода.
Рост тарифа на содержание жилого помещения,
традиционно происходит с 1июля во всех нижегородских управляющих компаниях и ТСЖ, за исключением
компаний Сормовского района, которые ежегодно
отодвигают изменение тарифа на более поздний срок
– 1 января.
Установленный Постановлением администрации
города Нижнего Новгорода (№ 3793 от 16.10.2020г. ) 1
ноября 2020 года тариф на содержание жилого
помещения выше тарифа на содержание жилого
помещения в домах, обслуживаемых крупными
управляющими компаниями Сормовского района.
В качестве примера приведем тарифы в управляющих

компаниях: ООО УК "Исполкома", ООО УК "Культуры",
ООО УК "Починки", ООО УК "Дубенки", ООО УК "Цветы",
ООО УК «Бурнаковская».
Например, по Постановлению администрации
города тариф на дома 1-й категории составляет 36 руб.
за 1 м², а на домах данной категории в УК «Исполкома»
– 35,22руб. за 1 м², в УК «Цветы» тариф ещё ниже – 24, 11
руб. за 1 м². Тариф на дома 2-й категории по Постановлению администрации города составляет 33,47 руб. за
1 м², а на домах данной категории управляющих
компаний Сормовского района УК «Починки», УК
«Культуры», УК «Исполкома» – 32,89 руб. за 1 м².
Таким образом, тариф на содержание жилого
помещения в домах, обслуживаемых управляющими
компаниями Сормовского района, является не только
самым низкими по городу среди крупных управляющих компаний Нижнего Новгорода (в Московском,
Канавинском, Нижегородском, Советском, Приокском
районах), но и ниже тарифа, установленного администрацией Нижнего Новгорода. Сравнительная таблица
представлена ниже.
Тариф, руб. с 1 м.кв.
1 категория

2 категория

4 категория

5 категория

Постановление администрации г.Н.Новгорода № 3793
от 16.10.20 «Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения с 01 ноября 2020 года»

36,00

33,47

27,52

27,45

ООО "Наш дом" (Автозавод)
АО "ДК Приокского района»
АО "ДК Советского района
«ОАО "ДК Ленинского района»
AO "ДК Нижегородского района»
АО "ДК Канавинского района»
АО "ДК Московского района»
ООО УК "Исполкома»
ООО УК "Культуры»
ООО УК "Починки»
ООО УК "Бурнаковская»
ООО УК "Дубенки»
ООО УК "Цветы"

39,52
39,24
41,30
39,24
41,31
41,30
41,30
35,22
35,22
35,22
34,54
27,84
24,11

36,83
36,59
38,62
36,59
38,64
38,62
38,62
32,89
32,89
32,89
28,50

30,48
32,31
32,27
32,31
32,29
32,27
32,27
27,37
27,37
27,37

25,61
30,24
27,43
30,24
27,44
27,43
27,43
27,37
27,37
27,37

нет домов
данной категории
нет домов
данной категории

нет домов
данной категории
нет домов
данной категории
нет домов
данной категории

нет домов
данной категории
нет домов
данной категории
нет домов
данной категории

Примечание:
1-я категория. Многоквартирные или жилые дома в 12 этажей и выше со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами,
лифтами и системами дымоудаления.
2-я категория. Многоквартирные или жилые дома до 11 этажей со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами, лифтами.
4-я категория. Многоквартирные или жилые дома в 5-6 этажей со всеми видами благоустройства, без лифтов и мусоропроводов.
5-я категория. Многоквартирные или жилые дома до 4 этажей не со всеми видами благоустройства.

Наталья Смирнова,
руководитель службы экономического
планирования ООО "МС 800"

УБЕРИ МАШИНУ
ИЛИ ОСТАВЬ ТЕЛЕФОН!
Припаркованный автотранспорт сильно затрудняет уборку снега на придомовых территориях.
Крупные управляющие компании Сормовского
района просят водителей оставлять номера телефонов на лобовом стекле своей машины. По указанному номеру телефона сотрудники управляющих
компаний смогут связаться с владельцами авто и
попросить его переставить.
Как правило, о предстоящей работе снегоуборочной техники управляющие компании предупреждают
жителей многоквартирных домов заранее в объявлениях, которые развешивают у подъездов или на
информационных стендах. Но объявление с просьбой
убрать автомобили в назначенный день многие
жители игнорируют. Найти владельцев таких автомобилей порой не представляется возможным. В итоге,
время по расчистке одного двора с припаркованными
машинами увеличивается в несколько раз.
Также, сотрудники управляющих компаний
убедительно просят автомобилистов не парковаться
рядом с мусорными контейнерами, т.к. зачастую из-за
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КОММУНАЛЬНАЯ БЫЛИНА
Жители Советского района прибегли к креативу,
чтобы решить вопрос со своим ДУКом и написали
БЫЛИНУ. Нам удалось пообщаться с автором
произведения и узнать, что сподвигло на такой
креатив? По словам Марины Булгаковой, жительницы Советского района, всё дело в том, что, к
сожалению, с некоторыми организациями невозможно продуктивно взаимодействовать в парадигме "заказчик-плательщик - добросовестный
исполнитель услуги". До таких можно "достучаться"
только возбудив общественный резонанс.
Итак, читаем былину.
В одном диджитал-диджитал городе одна смартпересмарт домоуправляющая (управляющая как бы
компания) да сбивала сосульки эпичненько. Так
сбивала, что плохо сказителю: до сих пор око правое
дергается. До колл-центра жильцы дозвонилися,
дозвонилися - долго плакали: мол, сосульки висят
невъеможные, а одна - над трубой да над газовой.
Баба Валя отдельно пожалилась: мол, и крыша у дома
дырявая, по стенам водопады всё плещутся, мол,
балкон весь уставила вёдрами, сбейте с крыши
сосульки, касатики. Тот колл-центр прислал добрых
молодцев (на своих ногах, хоть и косеньких). Показали
жильцы им сосулищи, стали ждать богатырского
подвига. Добры молодцы долго топталися, булавой
примерялись к сосулищам. Но вздохнули, в итоге,
отчаянно: не собьём ледяные те глыбищи! Коль
собьём - вам же хуже как жителям, упадут на трубу
они газову - это, знаете ли, нам ответственность, это
карма уж слишком дырявая. Тут жильцы удивились
несказанно (хоть ко многому вроде привыкшие): вас
же вызвали, долбаны молодцы, из-за этой угрозы нам
газовой. Не собьете коль эти сосулищи - так они упадут
через времячко вот на эту трубу да прямёхонько!
Диссонанс когнитивный сворачивать предлагали
жильцы добрым молодцам, и подумать, как можно
технически лёд падучий направить им в сторону (мол,
сто тридцать квартир в нашем домике, так рванёт, что
ваш ДУК не отмоется). Вы совсем что ли нынче не в
логике? - их спросили в ответ добры молодцы. - Мы же
смарт, мы же долбаный диджитал. Булаву нашу
ржавую видели? Вот она - наша вся технология!
Молвив это, исчезли касатики - в пелене снежной да за
сугробами. Словно вовсе их в сказочке не было. И
остались жильцы с толстой фигою (выражаяся
метафорически). Баба Валя осталася с вёдрами и
капелью балконною звонкою. ДУК Советский, когда же
нажрёшься ты - платежами да коммунальными, и
когда же ты ими подавишься, бесполезное мерзкое
чудище?!
Без уважения,
жильцы дома №34 по улице Юбилейной

БЛАГОДАРИМ
этого мусоровоз не может вывезти бытовые отходы
по графику. В итоге, спецтранспорт уезжает, не
выполнив работу, что не радует жителей многоквартирных домов. Необходимо помнить, что за блокирование проезда к контейнерной площадке предусмотрено административное наказание в виде штрафа в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей
(часть 3, статья 3.8 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях от 20.05.2003 г.).
Если соблюдать вышеперечисленные правила,
дворовые территории станут намного чище!

Выражаем глубокую
благодарность нашему
уборщику лестничных клеток
Елене Юрьевне Леонтьевой
за великолепную, качественную уборку подъездов,
добропорядочность и уважительное отношение к жителям.
Леонтьева Е.Ю.

Жители д.6/1
по ул. Островского

Антон Пальгуев,
начальник управления по благоустройству и
озеленению ООО «МС 800»
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