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Тарифная политика

За долги – остаться без машины

Шумилков Н. М.Горбунова С.А.

 На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на 
воду сухогрузного теплохода проекта RSD59. Это 
судно входит в серию из одиннадцати судов, которые 
предприятие строит по заказу АО «ГТЛК». Строящаяся 
серия – одна из самых масштабных в гражданском 
судостроении России за последние годы. После спуска 
сухогруз будет достраиваться на воде, а затем 
пройдет ходовые испытания и будет передан заказ-
чику.

***
 В Нижнем Новгороде полным ходом идут работы 
по строительству развязки на улице Циолковского. На 
данный момент работы выполнены уже на 90%. К 
концу мая на развязке планируют открыть движение 
транспорта.
 «Сейчас на объекте завершен монтаж пролет-
ных строений, - рассказал директор ГКУ НО «Главное 
управление автомобильных дорог» Владимир 
Тужилин. - В финальной части находятся работы 
по устройству плиты проезжей части, переустро-
йству инженерных коммуникаций, возведению 
подпорных стенок, устройству съездов и сопряже-
ний. Также на объекте идут работы по устройству 
фундаментов шумозащитных экранов, окраске 
пролетных строений и установке опор освещения».

***
 Почти две тысячи квадратных метров дорог 
отремонтировано в Сормовском районе с начала 
месячника по благоустройству. Об этом сообщили в 
администрации Сормовского района. Отремонтиро-
ваны отдельные участки на улицах Зайцева, Новосо-
ветской, Вождей Революции, Марксистской и других. 
Ремонт дорог в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные автомобильные дороги» 
стартует в Сормовском районе летом. Будут капи-
тально отремонтированы участки дорог на ул. 
Коновалова (от пр. Кораблестроителей до автозапра-
вочной станции на ул. Торфяной) и на ул. Гаугеля (от 
пр. 70 лет Октября до пересечения с пр. Кораблестрои-
телей). Кроме того, капитально планируется отремон-
тировать дорогу на ул. Песочной.

***
 Сормовичка Ирина Захаровна Чайка отметила 
столетний юбилей. Долгожительницу поздравила 
глава района Светлана Горбунова. Как рассказали в 
администрации, Ирина Захаровна родилась в селе 
Чауши Радищевского района Ульяновской области. В 
1939 году переехала в г.Горький и поступила работать 
на завод «Красное Сормово». Во время Великой 
Отечественной войны трудилась в полях, рыла окопы.  
На заводе проработала до 1977 года. Выйдя на пенсию, 
продолжала работать в ЦНИИ «Буревестник». Ее 
общий трудовой стаж составляет 52 года. Ирина 
Захаровна Чайка была награждена почетными 
грамотами, благодарственными письмами, юбилей-
ными медалями ко Дню Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 
 Газета «УправдомЪ» присоединяется к поздравле-
ниям и желает Ирине Захаровне здоровья и бодрос-
ти!

 В этом году шествие Бессмертного полка снова 
состоится в традиционном формате. Последние два 
года из-за продолжающейся пандемии коронавируса 
традиционная акция «Бессмертный полк» проходила в 
онлайн-режиме. Последний раз шествие Бессмертного 
полка состоялось в 2019 году. Тогда в Нижнем Новгоро-
де в строю прошли 35 тысяч человек, а во всем регионе 
– более 200 тысяч. В этом году мероприятие пройдет 
9 Мая в очном формате. 
 Начало сбора и построения колонн состоится с 8 до 
10 утра на Нижегородской ярмарке. К месту сбора 
участники акции должны будут пройти через пропус-
кные пункты на площади Ленина со стороны улицы 
Советская. Маршрут движения колонн: улица Совет-
ская� —� Канавинский мост� —� Нижневолжская набе-
режная� —� Парк Победы (Нижегородский городской 

музей техники и оборонной промышленности). По 
завершении шествия в Парке Победы состоится 
праздничная программа. Для того, чтобы участники 
акции смогли добраться к месту сбора со всех районов 
Нижнего Новгорода, городская администрация 
предоставит автобусы. Они начнут отправляться с 7.30 
до 9.30  утра по мере загрузки пассажирами.  

 16 апреля сотрудники управляющих компаний 
Сормовского района приняли участие в общегород-
ском субботнике.
 На субботник вышли более 400 сотрудников: от 
дворника до руководителей крупных отделов.  
Несмотря на ненастную погоду, в 8 часов утра они 

приступили к уборке скопившегося за зиму мусора и 
прошлогодней листвы на придомовых территориях, 
детских площадках. Общими усилиями было собрано 
более 1000 мешков мусора. 
 «За 2,5 часа мы собрали столько мусора на 
территории домов №№ 3,5,7 по ул. Ефремова, что 
полностью заполнили им около 200 мусорных 
мешков, - рассказывает мастер участка УК «Исполко-
ма» Дмитрий Чистяков. - Совместный труд не 
только объединяет, но и позволяет более качес-
твенно и быстро сделать город чистым и ухожен-
ным».
 Работы в данном направлении будут продолжать-
ся, также в мае планируется выполнить покраску 
ограждений.
 Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде  
проходит месячник по благоустройству, который 
начался 5 апреля и продлится до 15 мая.
 Жители многоквартирных домов также могут 
присоединиться к участию в месячнике по благоустро-
йству. Всем желающим привести в порядок свои 
дворы, палисадники управляющая компания пред-
оставит перчатки и весь необходимый инвентарь. Для 
этого надо обратиться в жилищно-эксплуатационный 
участок по месту жительства.

 Уважаемые нижегородцы!
 Позвольте от души поздравить вас с одним из 
самых главных праздников нашего народа – Днем 
Победы в Великой Отечественной Войне! Мы каждый 
год поздравляем друг друга с Великим событием в 
истории человечества – победой над фашизмом. В 
этом году для нас особенно важно оценить события 
давно минувших лет, еще раз вспомнить подвиг наших 
предков, не дать возможность врагам исказить 
историю и навязать нам свои ценности. Мы сильный, 
единый и справедливый народ. Мы великий народ! В 
сложные периоды мы всегда объединяемся, поддер-
живаем и защищаем друг друга. Это доказала Великая 
Отечественная Война. Я обращаюсь к ветеранам со 
словами искренней благодарности. Склоняю свою 
голову перед вами. Я обращаюсь к молодежи. Уважай-
те и цените подвиг предков! Я обращаюсь к тем, кто 
сейчас под пулями и выстрелами обеспечивает 
безопасность нашей страны, защищает каждого из нас, 
оберегает нас от того, чтобы фашизм мог опять 
процветать на территории соседних государств и, 
впоследствии, проникнуть к нам. Помните: никто не 
забыт и ничто не забыто! Я желаю всем крепкого 
здоровья, удачи и мирного неба над головой. 
 С Праздником! С Днем Великой Победы!    

Николай Шумилков

 Дорогие нижегородцы!
 От всей души поздравляю вас с великим праздни-
ком - Днем Победы!
 9 Мая мы отмечаем 77-ую годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне! Каждый год в этот день 
мы чтим память погибших солдат, отдаем дань особой 
признательности ветеранам войны. В России нет ни 
одной семьи, которую бы война обошла стороной, 
поэтому мы должны сохранить память о подвиге 
нашего народа в Великой Отечественной войне и 
передать её по наследству подрастающему поколению 
- детям, внукам и правнукам. 
 Дорогие ветераны, нижегородцы, примите от 
нашего поколения самые искренние слова благодар-
ности за ваше мужество и самоотверженность! Пусть 
ваш пример воодушевляет нас и ведет к новым 
подвигам и достижениям. Счастья, мира и добра вам и 
вашим близким! С Днем Победы!
 

Николай Семенычев, 
генеральный директор ООО «Маяк Сормова 800».



Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

62 155,99
61 715,44
122 491,83
101 020,0
781 560,50
99 055,18
67 101,30
132 616,16
78 542,35
806 258,82

33 888,47
29 993,82
54 380,60
56 901,29
39 678,34
53 777,10
40 619,67
57 251,94
36 472,79
402 964,02

ул. Зайцева, д.1, кв.19
ул. Зайцева, д.1, кв.63
ул. Зайцева, д.1, кв.70
ул. Зайцева, д.1, кв.87
ул. Зайцева, д.1, кв.92
ул. Зайцева, д.1, кв.95
ул. Зайцева, д.1, кв.96
ул. Зайцева, д.1, кв.103
ул. Зайцева, д.1, кв.105
Итого, по ул. Зайцева, д.1

более 30 лет возглавлявшим завод «Красное Сормо-
во», прошла в церкви в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. Проводить в последний 
путь Николая Жаркова пришли несколько сотен 
человек, в том числе и приехавших из разных регионов 
России.
 Николай Жарков – один из виднейших специалис-

тов-кораблестроителей, внесший огромный личный 
вклад в обеспечение обороноспособности страны и 
развитие отечественного судостроения. Имел научную 
степень кандидата технических наук. 

 На 85-м году жизни 
с к о н ч а л с я  б ы в ш и й 
генеральный директор 
завода «Красное Сормово» 
Н и к о л а й  С е р г е е в и ч 
Жарков. 
 Церемония прощания с 
выдающимся нижегород-
с к и м  с у д о с т р о и т е л е м 
Николаем Жарковым , 

Жарков Николай

Тарифы на содержание и ремонт, установленные собственникам 
многоквартирных домов в разрезе Домоуправляющих компанийс 01.02.2022г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
 В� редакцию газеты «УправдомЪ» обратились 
обеспокоенные жители Сормовского района, 
которые рассказали о распространении недосто-
верной информации о работе управляющей 
компании Сормовского района.  
 «Две недели назад в почтовых ящиках нашего 
дома появилась известная нижегородская газета, с 
порочащей информацией о работе нашей управляю-
щей компании, – рассказала Мария Борисовна 
Набатова, жительница дома № 6 по ул. Героев 
Космоса.  – Это полная чушь! А эта статья – обычная 
провокация и происки конкурентов». 
 Одной газетой дело не закончилось. Во многих 
многоквартирных домах в Сормовском районе стали 
появляться листовки от нижегородской управляющей 
компании, обслуживающей многоквартирные дома в 
Московском районе Нижнего Новгорода. Кроме того, 
по квартирам стали ходить представители данной 
компании и уговаривать сменить управляющую 
компанию. Об этом рассказал Юрий Васильевич 
Золин, житель дома №20 по пр. Кораблестроителей:  
 «Какие-то люди ходят по квартирам в нашем 
доме и уговаривают жителей сменить управляю-
щую компанию. Обещают, снизить тариф по 
содержанию дома. Но наш тариф, по сравнению с 
другими районами города, и так низкий. Да и вообще, 
мы довольны работой нашей УК: в подъездах и на 
территории дома чисто, текущий ремонт прово-
дится регулярно. Вот недавно нам выполнили 
декоративный ремонт первого подъезда. В ближай-
ших планах управляющей компании - ремонт 
входных групп всех четырех подъездов. С соседями 
обсуждаем эту ситуацию, так вот претензий к 
нашей управляющей компании нет, а иначе давно бы 
провели собрание и сменили её».
 Несколько жителей сообщили, что по квартирам 
ходят неизвестные с бюллетенями и представляются 
сотрудниками управляющей компании Сормовского 
района, тем самым вводят в заблуждение доверчивых 
граждан. По словам ещё одной сормовички, житель-
ницы дома №14 по ул. Баренца Натальи Викторовны 
Химич, у них тоже побывали агитаторы по смене 
управляющей компании. Она просит жителей быть 
более бдительными, не поддаваться на уговоры и 
провокации конкурентов:
 «По моему мнению, сейчас идет попытка захвата 
домов у коллектива сормовских коммунальщиков. 
Эта компания, которая уговаривает нас перейти 
под ее управление, известна в Нижнем Новгороде. 
Она относится к группе управляющих компаний, 
хозяева которых родом из Москвы. Но мы не в 
столице живем, а в Сормове. Мы доверяем нашей 
компании, в ней работают сормовичи и до них, как 
мы всегда говорим, «можно рукой дотронуться». У 
меня родственники проживают в Советском районе. 
Они очень недовольны своей управляющей компани-
ей. По их словам, ужаснее компании они не видели. И 
тариф у них высокий, намного больше нашего, при 
том, что наши дома одинаковые – 5-этажные 
хрущёвки. По моему мнению, эти компании - обыч-

ные дельцы, которые пришли к нам в Сормово за 
быстрыми деньгами. Наобещают золотые горы и 
низкий тариф, а потом поднимут его без ведома 
жителей, как это было два года назад в том же 
Советском районе». 
 Редакция газеты обратилась за комментариями 
к специалистам, и вот что они ответили.
 Светлана Накладова, юрист с опытом работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства более 5 
лет: 
 - Когда по домам ходят неизвестные люди, не 
имеющие отношения к действующей управляющей 
компании, уговаривают и собирают подписи, нужно 
быть очень внимательными и осторожными. Иначе 
дом может оказаться на балансе у сомнительных 
управляющих компаний и в дальнейшем стать 
пострадавшей стороной. Не стоит пускать в квартиру 
незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. В 
случае, если просят подписать лист голосования, не 
стоит торопиться. Лучше оставьте его у себя, если не 
разбираетесь в этом вопросе, попросите родственни-
ков или знакомых ознакомиться с документом, 
посоветуйтесь со знающими людьми. Если предлагают 
выбрать новую управляющую компанию, то узнайте 
где находится их жилищно-эксплуатационный 
участок, паспортный стол, есть ли техника для уборки 
территорий, почитайте отзывы в интернете, поговори-
те с людьми, а потом принимайте решение. В любом 
случае, будьте очень внимательны. Если вы стали 
свидетелем подозрительного сбора подписей – 
пресекайте его. Можно смело вызывать полицию – это 
мошенничество.
 Олег Пикунов, руководитель Ассоциации произво-
дителей и поставщиков жилищно-коммунальных 
услуг Нижегородской области:
 - Что касается тарифов на содержание жилья, то с 
уверенность скажу, что в Сормовском районе они одни 

из самых низких по Нижнему Новгороду. И эта тенден-
ция сохраняется последние 7 лет. В марте Ассоциация 
производителей  и  поставщиков  жилищно-
коммунальных услуг Нижегородской области провела 
мониторинг тарифов, установленных в районах 
города, и он подтверждает мои слова. Приведу 
несколько примеров, сравнив тарифы в многоквар-
тирных домах 2-й категории. 
 На 1 марта 2022 года в д.37 по ул. Республиканской 
(обслуживающая компания АО «ДК Советского 
района») тариф на содержание жилья составляет 38,65 
руб. с 1 кв.м. 
 В д.22 по ул. Карла Маркса – 37,14 руб. с 1 кв.м  
(обслуживающая компания АО «ДК Канавинского 
района»). В Московском районе, в д.90 по ул. Березов-
ской (обслуживающая компания АО «ДК Московского 
района») тариф 38,62 руб. с 1 кв.м. В то время, как в 
Сормовском районе в домах 2-й категории, например, 
в д.5 по ул. Культуры, тариф составляет 34, 16 руб. с 1 
кв.м. Кстати, до Нового года он был ещё ниже - 32, 89 
руб. с 1 кв.м., а повысился с 1 января 2022 года. Следую-
щее повышение тарифа будет только в 2023 году, в то 
время как в Московском, Канавинском, Советском, 
Нижегородском и Приокском районах тарифы на 
содержание жилья увеличатся на индекс потребите-
льских цен (примерно 4%) совсем скоро, с 1 июля 2022 
года.
 При этом отмечу, что городской тариф на содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленный 
Постановлением администрации г.Н.Новгорода № 368 
от 31.01.2022 г., с 1 февраля 2022 года составляет 34, 82 
руб. с 1 кв. м. Как говорится, выводы делайте сами.  
 Ниже размещена таблица тарифов на содержание 
и ремонт жилого помещения, применяемых в управ-
ляющих компаниях Нижнего Новгорода. Советую 
обратить внимание на выделенные суммы.

Примечание:
Дома 1-й категории - это многоквартирные дома, оборудованные всеми видами благоустройства с лифтами, системами дымоудаления и 
мусоропроводами (12-, 17-этажные дома).
Дома 2-й категории - это многоквартирные дома, оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоропроводами (9-,10-
этажные дома)
Дома 3-й категории - это многоквартирные дома, оборудованные всеми видами благоустройства, с мусоропроводами (данные дома 
встречаются редко)
Дома 4-й категории - это многоквартирные дома, оборудованные всеми видами благоустройства (5-, 6-этажные дома)
Дома 5-й категории - это многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства (2-, 3-этажные дома)
Дома 6-й категории - это относящиеся к ветхому фонду или признанные аварийными.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОСТИЛИСЬ С НИКОЛАЕМ ЖАРКОВЫМВ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОСТИЛИСЬ С НИКОЛАЕМ ЖАРКОВЫМВ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОСТИЛИСЬ С НИКОЛАЕМ ЖАРКОВЫМ

 57 лет, то есть, большую часть своей жизни он 
посвятил заводу «Красное Сормово». 
 Под руководством Николая Жаркова на заводе 
было построено 105 подводных лодок, в том числе 26 - 
с атомными энергетическими установками, 25 
глубоководных спасательных и рабочих аппаратов. На 
швартовых и ходовых испытаниях он провел под 
водой более 2300 часов. 
 В 2019 году Президент России Владимир Путин 
присвоил Николаю Жаркову звание «Герой Труда 
Российской Федерации» за «особые трудовые заслуги 
перед государством и народом». Николай Жарков 
награжден орденами Ленина и «Знак Почета», а также 
многими другими наградами и почетными званиями. 
Ему была присуждена Государственная премия в 
области науки и техники. 
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Постановление администрации г.Н.Новгорода 
№ 368 от 31.01.2022 Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния с 01 февраля 2022 года

Тариф, руб. с 1 м.кв.

1 категория 2 категория 4 категория 5 категория

ДК Автозаводского района
ДК Приокского района
ДК Советского района
ДК Ленинского района
ДК Нижегородского района
ДК Канавинского района
ДК Московского района
ДК Сормовского района

37,44 34,81 28,62 31,51



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ

ЗА ДОЛГИ – ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАШИНЫЗА ДОЛГИ – ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАШИНЫЗА ДОЛГИ – ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАШИНЫ СОРМОВИЧЕЙ ОБМАНЫВАЮТ СОРМОВИЧЕЙ ОБМАНЫВАЮТ 
С ПРОВЕРКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПРОВЕРКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

СОРМОВИЧЕЙ ОБМАНЫВАЮТ 
С ПРОВЕРКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 В Сормовском районе активизировались ком-
мерческие организации, которые навязывают 
жителям многоквартирных домов услуги по 
очистке вентканалов и дымоходов.  За свою работу 
просят немалые деньги, в то время как данные 
работы входят в тариф «содержание жилья» и 
жители оплачивают их ежемесячно.
 Вентиляция и дымоходы в многоквартирных домах 
относятся к общедомовому имуществу, поэтому 
ответственность за их состояние несет управляющая 
компания. Как правило, управляющая компания 
заключает договор на их обслуживание со специализи-
рованной компанией.  В нашем случае – это ООО «Сити-
Сервис НН», именно эта организация проводит провер-
ку и очистку вентканалов и дымоходов во всех многок-
вартирных домах, которые находятся под управлением 
нашей компании.  Проверка дымоходов и вентканалов 
в многоквартирном доме проводится не реже трех раз 
в год. Эта услуга по жилищному законодательству 
входит в минимальный перечень, за который жители 
домов уже заплатили в графе «Содержание жилья». 
 Платить каким-то частным фирмам за чистку 
вентиляции не нужно!
 Дорогие читатели!  Если к вам приходят сомнитель-
ные люди и требуют за прочистку вентиляционных 
каналов деньги, даже не сомневайтесь – это обман. 
При всех подозрительных случаях звоните в жилищно-
эксплуатационный участок по месту жительства, а 
также в службу контроля и регистрационной политики 
по телефону: 282-14-27 (все разговоры записываются). 

НОВОСТИ ЖКХ - 2022НОВОСТИ ЖКХ - 2022НОВОСТИ ЖКХ - 2022

 Опубликован Федеральный закон от 16.04.2022г. № 
106-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федераль-
ного закона "О рекламе". Федеральный закон направ-
лен на защиту прав собственников помещений в 
многоквартирных домах.
 Федеральным законом предусмотрено наделение 
органов местного самоуправления следующими 
полномочиями: отказать в выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции или аннулировать 
ранее принятое решение, в случае нарушения ч. 5 ст. 19 
закона «О рекламе», если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции используется общедомо-
вое имущество. Часть 5 статьи 19 среди прочих требо-
ваний устанавливает, что, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции предполагается 
использовать общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, то заключение 
договора возможно только при наличии согласия 
собственников, полученного в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом РФ. Заключение такого 
договора осуществляется лицом, уполномоченным на 
его заключение общим собранием собственников. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального опубликования.

 Арест машины – неприятность, которая может 
возникнуть из-за долгов собственника по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.  Транспортное 
средство нельзя будет продать, подарить, заложить 
или совершить с ним другие действия до тех пор, пока 
арест не будет снят. Впоследствии, если обязательство 
по оплате задолженности так и не будет исполнено, 
арестованную машину выставят на торги. Вырученные 
с продажи средства будут использованы в счет 
погашения долга.
 Судебные приставы Сормовского районного отделе-
ния г. Н. Новгорода УФССП России по Нижегородской 
области совместно с представителями управляющих 
компаний Сормовского района продолжают рейды по 
аресту автомобилей жильцов, не оплачивающих жилищ-
но-коммунальные услуги. В последних числах марта в 
ходе совместного рейда был арестован автомобиль 
Suzuki, принадлежащий  жителю д.3 по ул. Культуры, чей 
долг за жилищно-коммунальные услуги вместе с пенями 
составил 366 000 рублей. 18 апреля был арестован 
автомобиль Chery, принадлежащий  жителю д. 10 по ул. 
Героев Космоса, долг за жилищно-коммунальные услуги 
которого составил 397 000 рублей (вместе с пенями).
 Из номера в номер мы говорим о том, что собственник 
жилого помещения обязан нести расходы по его содер-
жанию, а именно, оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Но многие граждане продолжают игнорировать 
свою обязанность, результат – арест автомобиля.
 В таблице размещена информация о размерах 
задолженности за ЖКУ на апрель 2022 года.  Жителям 
необходимо также помнить, что проведение любых работ 
на доме имеет прямую зависимость от платежей 
собственников и нанимателей помещений. 

Задолженность 
на 01.04.2022

ПениАдрес

243 991,90
346 754,43
322 190,27
263 528,35
155 781,85
321 525,71
80 108,62
100 040,19
260 249,68
344 177,90
216 805,62
2 655 154,52

70 363,77
70 628,46
61 589,74
106 095,89
86 655,69
68 213,19
113 273,99
109 293,52
207 902,83
67 981,80
83 965,81
159 818,07
1 205 782,76

113 892,06
143 607,39
127 603,87
129 489,67
46 940,73
138 131,63
29 624,92
59 513,69
128 117,13
160 291,66
87 930,04
1 165 142,79

34 500,05
45 929,92
28 085,87
52 731,92
22 230,70
15 261,39
37 929,74
70 088,47
114 077,27
16 067,44
31 120,98
53 432,09
521 455,84

ул. Победная,  д.14,  кв.27
ул. Победная,  д.14,  кв.45
ул. Победная,  д.14,  кв.48
ул. Победная,  д.14,  кв.53
ул. Победная,  д.14,  кв.102
ул. Победная,  д.14,  кв.112
ул. Победная,  д.14,  кв.170
ул. Победная,  д.14,  кв.177
ул. Победная,  д.14,  кв.179
ул. Победная,  д.14,  кв.209
ул. Победная,  д.14,  кв.243
Итого по ул. Победная,  д.14

ул. Ногина,  д.15,  кв.26
ул. Ногина,  д.15,  кв.26
ул. Ногина,  д.15,  кв.31
ул. Ногина,  д.15,  кв.84
ул. Ногина,  д.15,  кв.132
ул. Ногина,  д.15,  кв.135
ул. Ногина,  д.15,  кв.144
ул. Ногина,  д.15,  кв.154
ул. Ногина,  д.15,  кв.227
ул. Ногина,  д.15,  кв.271
ул. Ногина,  д.15,  кв.272
ул. Ногина,  д.15,  кв.274
Итого по ул. Ногина,  д.15

147 694,13

147 694,13

34 078,27

34 078,27

пр. Кораблестроителей,  д.1А,  кв.109
Итого 
по пр. Кораблестроителей,  д.1А

Наталья Вечканова, заместитель руководителя 
службы взыскания дебиторской задолженности

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

 Вопрос: - Уже несколько дней в Нижнем Новго-
роде стоит теплая погода, в квартирах жарко, когда 
отключат отопление?
 Отвечает Ирина Малышева,  руководитель 
службы по содержанию, обслуживанию и ремонту ООО 
«Маяк 800»:
 - Отопление в Нижнем Новгороде  отключат, когда 
на улице в течение пяти суток установится температу-
ра выше +8 градусов. После этого сразу же начнется 
подготовка тепловых сетей к следующему осенне-
зимнему периоду. Тепло отключается в несколько 
этапов. Сначала его подача прекращается на объектах 
промышленного значения, в том числе на заводах; 
следом завершается отопительный сезон в многок-
вартирных домах; отключается система подачи тепла в 
социальных учреждениях: больницах,  школах и 
детских садах. Окончание отопительного сезона 
согласовывается с метеорологическими службами, но 
решение по прекращению теплоснабжения принима-
ется на уровне региональных властей.
 Вопрос: - Мы с мужем пенсионеры. Решили на 

всё лето уехать жить к себе на дачу. Можно ли не 
платить за коммунальные и жилищные услуги или 
уменьшить платежи за ЖКУ? 
 Отвечает начальник расчетного центра Анжелика 
Пятова:
 - Согласно ст.154 ЖК РФ, плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, в том 
числе управление многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
 Размер платы за содержание жилого помещения и 
капитальный ремонт рассчитывается исходя из 
площади квартиры. Поэтому перерасчет за временное 
отсутствие по данным услугам не производится.
 Что касается перерасчета за коммунальные услуги 
по причине временного отсутствия, то с 1 января 2017 
года данный порядок изменился.
 Перерасчет за коммунальные услуги за временное 

отсутствие производится в жилых помещениях, не 
оборудованных индивидуальными приборами учета 
холодного и горячего водоснабжения, электроснабже-
ния, газоснабжения при условии отсутствия техничес-
кой возможности выполнить установку данных 
приборов. Факт отсутствия технической возможности 
должен быть подтвержден актом.
 Если жилое помещение оборудовано индивиду-
альными приборами учета холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 
перерасчет за временное отсутствие не требуется. 
 Вопрос: - На улице установилась теплая погода. 
Когда будут завозить песок в песочницы?  
 Отвечает начальник управления по благоустрой-
ству и озеленению  компании «Маяк Сормова 800» 
Антон Пальгуев:
 - При наступлении устойчивых положительных 
т е м п е р а т у р н ы х  п о к а з а т е л е й ,  ж и л и щ н о -
эксплуатационные участки начнут завозить песок в 
песочницы на детские площадки, которые входят в 
состав общего имущества обслуживаемых многок-
вартирных домов. В настоящее время песок закуплен, 
развозить его по песочницам будут с 04.05.2022г. по 
20.05.2022г.

Шимборского, ул. Н.Рыбакова, ул. Культуры, ул. Остров-
ского, б-р. Юбилейный, ул. Лобачевского, ул. Циолков-
ского, ул. Коперника, ул. Ш.Руставелли)
ул. Никитина, д.2, телефон: 225-10-11 (адреса МКД: ул. 
Ефремова, ул. П.Мочалова, ул. Энгельса, ул. Большеви-
стская, б-р.Юбилейный,  ул. Культуры)
ул. Федосеенко, д.97, телефон: 214-29-95 (адреса МКД: 
ул. Федосеенко, ул. Травяная)
ул. Командина, д.1, телефон: 225-84-16   (адреса МКД: 
ул. Федосеенко, ул. Травяная)
ул. Заводской парк, д.6, телефон: 216-40-75 (адреса 
МКД: ул. Васенко, ул. Л.Толстого, ул. Ефремова, ул. 
Исполкома,  ул. Щербакова, ул. Дм.Павлова,   ул. 
Коминтерна)          
ул. Бурнаковская, д. 63, телефон: 267-03-77 (адреса 
МКД: ул. Бурнаковская)
ул. Планетная, д.4, телефон: 226-04-41 (адреса МКД: ул. 
Волжская ул. Дубравная, ул. Красносормовская,  ул. 
Ясная,  ул. Планетная,  ул. Полесская, ул. Озерная 1 
линия, ул. Озерная 2 линия, ул. Озерная 4 линия, ул. 
Озерная 5 линия, ул. Озерная 6 линия, ул. Озерная 7 

линия, ул. Дубравная 1 линия,  ул.  Дубравная 2 линия, 
ул.Дубравная 3 линия, ул.Дубравная 4 линия, ул. 
Дубравная 5 линия, ул. Дубравная 6 линия, ул. Дубрав-
ная 7 линия, ул.Дубравная 8 линия, ул. Дубравная 9 
линия, ул.Дубравная 10 линия, ул. Дубравная 11 линия)
ул. Победная, д.14, телефон: 267-06-71 (адреса МКД: 
ул.Зайцева, пр.Кораблестроителей, ул. Победная, ул. 
Машинная)
ул. Победная, д.14, телефон: 267-07-59, 267-06-80 
(адреса МКД: ул.Баренца,  пр. Кораблестроителей, 
ул.Стрелковая)
ул. Победная, д.14, телефон: 267-08-18 (адреса МКД: ул. 
Гаугеля, ул. Г.Космоса)
проспект Кораблестроителей, д.44, телефон: 226-29-35 
(адреса МКД: пр. Кораблестроителей в ЖК «Корабли)
 ООО «Аварийная служба Сормовского района, 
телефон: 225-79-90

 Напоминаем, что с целью улучшения качества 
обслуживания все разговоры записываются.

 За консультацией или с заявлениями по различным 
жилищно-коммунальным вопросам необходимо 
обращаться в жилищно-эксплуатационные участки по 
адресам:
ул. Академика Сахарова, д. 111, 1 этаж, помещение №4, 
телефон: 422-05-95 (адреса МКД: ул. Ак.Сахарова, 
ул.Первоцветная)
ул. Сутырина, д.16, телефоны: 273-00-54, 273-67-78 
(адреса МКД: ул. Вахтангова,  ул.Коминтерна,  ул. 
Ногина, ул.Рубинчика, ул.Свободы, ул.Силикатная, ул. 
Сутырина,  пр.Союзный, ул.Замкнутая, ул.Холмистая)
ул. Вождей Революции, д. 28, телефоны: 225-37-30, 225-
67-20 (адреса МКД: ул. Б.Дружин, ул. В.Революции,  
ул.Культуры,  ул.Судостроительная, ул.Чугурина, 
ул.Римского-Корсакова, ул. Л.Толстого,  ул. Пугачева, ул. 
Свирская, ул.Хмелева)
ул. Станиславского, дом 11А, телефоны: 226-39-73, 271-
95-02 (адреса МКД: ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, ул. 
Свирская, ул.Станиславского,  ул.Новосоветская, ул.  
Пржевальского, ул. Культуры)
ул. Никитина, д.2, телефон: 222-38-00 (адреса МКД: ул. 
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БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

ПРОБЛЕМЫ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬПРОБЛЕМЫ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬПРОБЛЕМЫ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

 Хочу выразить большую благодарность Рубине 
Дубенской, которая убирает подъезды в нашем доме, 
за честный и добросовестный труд, за чистоту и 
порядок.
Вероника Рябова, жительница д.4 по ул. Мокроусова

 От имени жителей нашего дома выражаю благодар-
ность инженеру Светлане Фроловой, а также мастерам 
жилищно-эксплуатационного участка за качественно 
выполненную работу по декоративному ремонту 1-го 
подъезда в феврале этого года. Спасибо!

Наталья Семеновна Рутина, 
старшая дома №6 по ул. Зайцева

Докин В.

 Выражаем огромную 
благодарность дворнику 
В л а д и м и р у  Д о к и н у  з а 
к а ч е с т в е н н у ю  у б о р к у 
территории нашего дома, 
доброту и отзывчивость. 

Жители д.16 по ул. Баренца

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-строитель, ведущий бухгалтер, юрист, газос-
варщик, рабочий по благоустройству территории, 
электромонтер, сантехник, кровельщик,  плотник, 
сторож.
 Мы предлагаем официальное трудоустройство, 
социальный пакет, стабильную заработную плату, достой-
ные условия труда. Для отдельных категорий имеется 
возможность предоставления временного жилья. 
Работа в Сормовском районе г.Н.Новгорода.
Тел.: 282-11-32, 282-14-25.
 Молодым специалистам до 30 лет, имеющим статус 
безработного, устанавливается повышенный размер 
оплаты труда (на основании Постановления Правит-
ельства Российской Федерации от 18.03.2022г. N 398  "О 
внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2021г. N 362").

Клюева Анна

ЛУЧШЕГО ДВОРНИКА 2022 ГОДА ЛУЧШЕГО ДВОРНИКА 2022 ГОДА 
ПО ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ УБОРКЕ ПО ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ УБОРКЕ 

ВЫБИРАЮТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕВЫБИРАЮТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ЛУЧШЕГО ДВОРНИКА 2022 ГОДА 
ПО ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ УБОРКЕ 

ВЫБИРАЮТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

конкурса, в рамках которого конкурсная комиссия 
проверит придомовые территории, которые содержат 
дворники, прошедшие в следующий этап. По итогам 
объезда будет определен лучший дворник 2022 года по 
весенне-летней уборке. Пожелаем удачи нашей фина-
листке Анне Клюевой!

 П о  и т о г а м  и н т е р н е т -
голосования на «Платформе 
«Лобачевский» первого этапа 
конкурса «Лучший дворник-
2022»,  первое место заняла 
Анна Клюева, дворник Сормов-
ского района, обслуживающая 
территорию д.70 по пр. Кораб-
лестроителей. 
 5 мая пройдет второй этап 

И СНОВА ОТРАВЛЕНИЯ И СНОВА ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМУГАРНЫМ ГАЗОМ

И СНОВА ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

 С начала 2022 года на территории Нижегород-
ской области от отравления угарным газом  
пострадали 23 человека, из них 13 - дети. Погибли 
4 взрослых.  В большинстве случаев отравление 
угарным газом приводило к тяжёлым после-
дствиям и требовало значительного времени на 
реабилитацию пострадавших.
 Уважаемые читатели! На страницах нашей 
газеты мы регулярно напоминаем вам правила 
безопасного использования газового оборудования 
в быту. Особенно осторожными нужно быть с 
газовыми приборами в осенне-зимний период. 
Всегда, даже несмотря на холодную погоду, перед 
включением газовых приборов приоткрывайте окно 
или форточку. Это простое правило, возможно, 
спасет как вашу, так и чью-то жизнь. 
 Основные правила:
- проветривать квартиру во время работы газовых 
приборов;
- не оставлять работающие газовые горелки  без 
присмотра;
- проверять тягу (проверить исправность дымохода 
можно самостоятельно, прислонив лист бумаги к 
вентиляционной решётке: если он не падает – 
дымоход и вытяжка в норме);
- не ремонтировать самостоятельно газовое 
оборудование;
- для установки и ремонта газового оборудования 
обращаться только к специалистам!
 Помните, пренебрежение правилами пользо-
вания газовыми приборами может привести к 
тяжёлым последствиям! 

Ольга Киселева,
 инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

 Перебои с отоплением и горячей водой по 
причине аварийных ситуаций на наружных комму-
никациях продолжаются. АО «Теплоэнерго» подво-
дит население регулярно.  Причина сбоев подачи 
тепла в квартиры -  аварии на тепломагистралях 
(участках наружных коммуникаций), которые в свою 
очередь чаще всего происходят из-за изношенности 
теплосетей. 
 В апреле 2022 года, в связи с аварийными ситуация-
ми на наружных трубопроводах горячего водоснабже-
ния, согласно факсограммам ресурсоснабжающей 
организации АО «Теплоэнерго» проводились отключе-
ния и снижение параметров  ГВС в многоквартирных 
домах по следующим улицам: ул. Большевистская, ул. 
Энгельса, ул. Культуры, пр. Кораблестроителей, бульвар 
Юбилейный, ул. Героев Космоса, ул. Дубравная, ул. 
Полесская, ул. Островского, ул. Вахтангова, ул. Побед-
ная, ул. Ясная, ул. Волжская, ул. Планетная, ул. Зайцева, 
ул. Федосеенко, ул. Василия Иванова, ул. Ефремова.
 При выявлении фактов предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению ненадле-
жащего качества, управляющая компания регулярно 
обращается к поставщику услуг АО «Теплоэнерго» с 
требованием выполнения перерасчета оплаты. 
Жителям многоквартирных домов по ул. Зайцева и ул. 
Победной, которые на протяжении двух месяцев - 
февраля и марта – страдали от перебоев с горячим 
водоснабжением, в настоящее время согласован 
перерасчет по данной услуге за март на сумму 
132 020, 96 руб. 
 Что касается центрального отопления, то в апреле, в 
связи с аварийными ситуациями на наружных трубоп-
роводах, фиксировались отключения и снижения 
параметров тепла в многоквартирных домах по 
улицам: Большевистской, Энгельса, Красносормовской, 
Планетной, Ясной, Волжской. 
 По мнению самих жителей многострадальных 
домов Сормовского района, этот отопительный 
сезон, по вине ресурсников, стал худшим за послед-
ние годы.

Наталья Смирнова, 
ведущий инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

 Сотрудники управляющих компаний Сормовско-
го района оказали гуманитарную помощь  эвакуи-
рованным жителям Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.
 Сбор гуманитарной помощи для беженцев из 
Донецка и Луганска был организован в управляющих 
компаниях с 11 по 15 апреля. За неделю были собраны 
товары первой необходимости: средства гигиены, 
одежда,  игрушки, канцелярские принадлежности. Из 
продуктов питания - крупы, макароны, консервы, 
печенье, конфеты, соки. 
 «По нашим сведениям, в пункте временного 
содержания проживают только женщины и дети,  - 
рассказывает Григорий Ломов, генеральный дирек-
тор управляющей компании «Озеро». – Поэтому 
многие несли в пункт приема именно сладости, 
игрушки и канцтовары, чтобы порадовать детей, 
которые оказались в трудной ситуации. Важно не 
остаться в стороне, когда другим нужна помощь. 
Радует, что к акции подключились и наши подрядчи-
ки - застройщик ЖК «Бурнаковский» и компания по 
благоустройству придомовых территорий».
 16 апреля собранные вещи были доставлены 
эвакуированным женщинам и детям, проживающим в 
пункте временного размещения в Павловском районе 
Нижегородской области.

УЖЕ ТРЕТЬЕ ТСЖ ДОВЕРЯЕТ СВОЙ ДОМ СОРМОВИЧАМ!УЖЕ ТРЕТЬЕ ТСЖ ДОВЕРЯЕТ СВОЙ ДОМ СОРМОВИЧАМ!УЖЕ ТРЕТЬЕ ТСЖ ДОВЕРЯЕТ СВОЙ ДОМ СОРМОВИЧАМ!

которым необходимо нанимать сотрудника, 
платить ему зарплату.  Необходимо оплачивать 
труд дворников, слесарей, бухгалтера, дополни-
тельных сотрудников. А это дополнительные 
расходы, которые, прежде всего, отражаются на 
жителях. Большинство жильцов понимают, что 
управлять домом должны только люди с большим 
опытом работы в сфере ЖКХ, знанием как законода-
тельных, так и технических нюансов. Поэтому 
члены ТСЖ приняли решение о делегировании 
полномочий управляющей компании. Жители 
согласились с данной инициативой. С управляющей 
компанией мы обговорили все волнующие нас 
вопросы, в том числе, как будут устраняться 
текущие проблемы, обсудили тарифы, узнали о 
дополнительных услугах. Надеемся, что с переходом 
в управляющую компанию, содержание и обслужива-
ние нашего дома не только останутся на прежнем 
уровне, но и улучшатся». 
 В свою очередь управляющая компания «Кораб-
ли» благодарит жителей за оказанное доверие при 
выборе управляющей компании и обещает делать 
всё возможное для комфортного проживания в 
доме. 

Мария Сироткина

 Жители д.34 по ул. Гаугеля, образовавшие ТСЖ 
более 40 лет назад, приняли решение о смене 
формы управления своим домом. С 1 мая 2022 года 
многоквартирный дом обслуживает управляющая 
компания «Корабли».  Почему собственники 
приняли такое решение - рассказала жительница 
дома Екатерина Абрашина.  
 «С 1 мая управлением нашего дома занимается 
компания «Корабли».  До этого, с 1974 года наш дом 
находился под управлением ТСЖ. В связи с ужесточе-
нием действующего законодательства в сфере ЖКХ, 
председатель товарищества решил не продлять 
свои полномочия по управлению домом. Управлять 
многоквартирным домом в формате ТСЖ - это 
большая ответственность, которая может быть и  
административной, и даже  уголовной. В доме 
возникает масса вопросов и проблем, а знаний, 
навыков и опыта порой не хватает. Поэтому, найти 
подготовленного специалиста на эту работу 
чрезвычайно сложно. На товариществе лежат 
обязанности по ведению бухгалтерского учета, 
представлению бухгалтерской и налоговой отчет-
ности. В последние годы ежегодная отчетность о 
деятельности управляющих компаний ТСЖ возросла 
в разы и стала более строгой. Кроме того, добавился 
государственный портал ГИС ЖКХ, для  работы с 


