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Шумилков Н. М.

Михаил Першин

Горбунова С.А.

 «Все школы и детские сады Нижнего Новгорода 
готовы к новому учебному году», - сообщает управ-
ление информационной политики городской 
администрации. 483 образовательных учреждения 
Нижнего Новгорода прошли приемку комиссиями, 
которые работали во всех районах города. В школах и 
детсадах проверяли, завершен ли текущий ремонт, 
подготовлены ли учебные кабинеты и пищеблоки, 
решены ли кадровые вопросы и так далее. Известно, 
что к новому учебному году городская администра-
ция потратила более 135 млн рублей на обновление 
систем пожарной и антитеррористической безопас-
ности.

***
 В поселке Народный благоустраивают сквер. В 
июле в сквере им. Ленинского комсомола на ул. 
Планетной в Сормовском районе начались работы по 
комплексному благоустройству в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Как отметили в администрации Сормовского района, 
сквер им. Ленинского комсомола – единственная 
прогулочная зона на территории поселка Народный, 
поэтому важно сделать это место комфортным. По 
завершении благоустройства  в сквере появится 
универсальная зона отдыха с детскими площадками 
для разных возрастов, спортивной зоной, велодорож-
ками, а для пожилых жителей предусмотрена тихая 
зона с лавочками. Кроме того, в ходе капремонта 
решится многолетняя проблема с освещением – 
будет установлено более 80 светильников. Обход 
территории вместе с подрядчиками осуществляется 
еженедельно.

***
 Самый пожаробезопасный дом.
 Департамент жилья и инженерной инфраструкту-
ры подвел итоги конкурса на звание самого пожаро-
безопасного дома. Призовые места заняли многок-
вартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК 
«Озеро».
 В группе домов до 11 этажей 2-е место занял дом 
№111 по ул. Бурнаковской. 
 В группе домов в 12 этажей и более 3-е место 
занял дом №113 по ул. Бурнаковской. 
 Напомним, что городской конкурс на самый 
пожаробезопасный дом проводится ежегодно, 
начиная с 2014 года. 
 Управляющая компания «Озеро» благодарит 
жителей многоквартирных домов за бережное 
отношение к противопожарному оборудованию и  
соблюдение правил пожарной безопасности в своем 
МКД. 

С Днем рождения, 
наш любимый 

город!
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работы по продлению Автозаводской линии в нагор-
ной части города. 
 На данный момент известно, что протяженность 
нового участка метрополитена составит более двух 
километров, а станция "Сормовская" будет неглубоко-
го заложения. Городу уже выделены необходимые в 
этом году 865 млн рублей на проектирование. Стои-
мость всех работ составит 19 млрд 400 миллионов 
рублей. Заказчиком выступает Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей (ГУММиД).
 Для сормовичей появление метро в центре 

Сормова – долгожданное событие.  Из-за многочис-
ленных пробок многие жители фактически отрезаны 
от центральной части города. 
 Светлана Конюхова, сормовичка:
 - Метро в Сормове мы ждали очень давно, ведь 
главная проблема района – транспортная. Из-за 
пробок очень сложно доехать не только до верхней 
части города, но и до ближайшей станции метро. 
Поэтому для нас, сормовичей подписание контракта 
на строительство метро - очень хорошая новость! 
Хочу выразить большую благодарность нашим 
властям - губернатору Глебу Никитину и главе 
города Юрию Шалабаеву за то, что сдвинули вопрос с 
мертвой точки, тем самым проявив уважение к 
местным жителям – сормовичам.
 По прогнозам Минтранса, продление Сормовско-
Мещерской линии нижегородского метро от станции 
«Буревестник» до Центра Сормова обеспечит транс-
портным обслуживанием не менее 160 тысяч человек. 
Ожидаемый пассажиропоток составит около 7,3 млн 
человек в год. 

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ДЕПУТАТА ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ДЕПУТАТА 
ЗА ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ КРЫШУЗА ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ КРЫШУ
ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ДЕПУТАТА 

ЗА ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ КРЫШУ

 Девятиэтажному многоквартирному жилому дому 
№13 по улице Культуры требовался капитальный 
ремонт крыши.  Собственники квартир, расположен-
ных на верхних этажах, периодически жаловались на 
протечки во время неблагоприятных погодных 
условий. Управляющая компания регулярно проводи-
ла текущий ремонт кровли, однако крыше требовался 
капитальный. Между тем, согласно региональной 
адресной программе капремонта МКД, работы по 
капремонту крыши д.13 по ул. Культуры, были запла-
нированы лишь на 2026-2028 годы.  
 Благодаря содействию депутата Законодательного 

собрания Нижегородской области Михаила Першина 
и инициативе жителей дома на заседании комиссии в 
администрации Н. Новгорода, было принято решение о 
срочном капитальном ремонте крыши. Фондом 
капитального ремонта была определена подрядная 
организация, которая приступила к работам 23 мая 
2022 года. По состоянию на 15 августа ремонт кровли 
находится на финишной прямой: осталось установить 
кровельные ограждения и двери выхода на кровлю.  
 Санкина Светлана, жительница д.13 по ул. 
Культуры:
 «От имени жителей нашего дома выражаю 
благодарность депутату Михаилу Першину. Он 
откликнулся на нашу просьбу и оперативно помог в 
решении ремонта крыши.  Если бы не его поддержка, 
то не видать нам капитального ремонта ещё 5-6 
лет».

Мария Попова, 
руководитель службы строительного контроля

 Депутат помог отремонти-
ровать крышу многоквартир-
ного дома в Сормовском 
районе .  При содействии 
депутата Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Михаила Першина 
отремонтировали кровлю д.13 
по ул. Культуры. 

 Н и же го р од с ко е  м ет р о 
продлят до Сормова. Контракт 
на проектирование и строит-
е л ь с т в о  н о в о г о  у ч а с т к а 
Сормовско-Мещерской ветки 
метро заключили в Нижнем 
Новгороде. Подрядчиком стала 
группа компаний «Моспроект-
3» -  они уже осуществляют 

20 августа наш город отмечает свой 801-й день рождения. От всей души поздравляем 

любимый Нижний Новгород с праздником! Оставайся таким же красивым, гостеприим-

ным и процветающим. Радуй нас, своих жителей, уютными старинными улочками, 

ухоженными дворами, цветущими садами и парками. Развивайся, процветай, и пусть 

каждый твой житель будет счастлив и горд, что живет в таком замечательном городе!  

С днем рождения, Нижний Новгород!



Задолженность 
на 01.06.2022

ПениАдрес

99 300,26
78 346,66
59 016,46
98 796,55
335 459,93

73 375,67
24 795,83
38 786,73
62 185,69
199 143,92

ул. Гаугеля,  д.13,  кв.1
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.16
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.25
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.54
Итого, по ул. Гаугеля,  д.13

ООО «Аварийная служба 
Сормовского района», 
телефон: 225-79-90
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 С 1 июля 2022 года, на основании решений Регио-
нальной службы по тарифам  Нижегородской области, 
повысились тарифы на коммунальные услуги. Кроме 
того, во многих домоуправляющих компаниях 
Нижнего Новгорода (в том числе в Московском, 
Канавинском, Советском, Нижегородском и Приокском 
районах) также произошло повышение тарифа на 
содержание жилья от 4%.  Надо сказать, что в Сормов-
ском районе  повышения тарифа на содержание 
жилья не было. Изменение тарифа на содержание 
жилого помещения в крупных управляющих компани-
ях Сормовского района произойдет с 1 января 2023 
года.  В данных компаниях на протяжении многих лет 
фиксируется один из самых низких тарифов на 
содержание жилого помещения по сравнению с 
другими управляющими компаниями и ТСЖ. Кроме 
того, он, как правило, ниже тарифа, установленного 
администрацией Нижнего Новгорода.  Например, по 
постановлению администрации города Нижнего 
Новгорода (№368 от 31.01.2022г), тариф на дома 1-й 
категории составляет 37, 44 руб. за 1 м², а на домах 
данной категории Сормовского района, на примере 
дома №8Б по ул. Ефремова, управляющая компания 
«ЖБС-55», тариф составляет – 36, 58  руб. за 1 м². 
Приводим наглядную таблицу.

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 мусоропро-
водами, 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

НОВОСТИ ЖКХ: НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕНОВОСТИ ЖКХ: НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕНОВОСТИ ЖКХ: НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

 С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в 
расчетах платы за коммунальные ресурсы, потреб-
ляемые на содержание общего имущества многок-
вартирного дома. 
 Согласно Постановлению Правительства РФ №92 от 
3 февраля 2022 года, с 1 сентября  в многоквартирных 
домах (далее – МКД), оборудованных общедомовыми 
приборами учета коммунальных ресурсов (далее – 
ОДПУ), утверждается порядок перерасчета размера 
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – КР на СОИ).
 Коммунальные ресурсы на нужды дома – это 
электроэнергия, которая позволяет работать лифтам, 
домофонам и лампочкам в подъезде; это вода, которую 
берут, чтобы вымыть лестницы, промыть систему 
отопления и т.д. Ежемесячно жители передают показа-
ния счетчиков потребленных коммунальных ресурсов и 
согласно им получают платежные документы. Если 
счетчик в квартире не установлен, то расчёт в этом 
случае ведётся по нормативу. Разница с тем, что 
потребил в целом дом и потребили все его квартиры и 
нежилые помещения, называется СОИ (содержание 
общедомового имущества, ранее назывался ОДН). 
 Что изменится? 
 Все расходы по оплате фактических объемов КР 
(коммунальных ресурсов) на СОИ (содержание общего 
имущества) будут нести жители МКД. Исключением 
является ситуация в МКД, когда собственники проголо-
совали на общем собрании за выставление КР на СОИ по 
факту, то есть по показаниям ОДПУ. 
 Перерасчет платы за КР на СОИ, исходя из факти-
ческого потребления коммунальных ресурсов в МКД за 
предыдущий год, будет производиться в течение I 
квартала года, следующего за расчетным годом:

- если расход коммунального ресурса с учетом 
показаний ОДПУ больше, чем объем, начисленный 
исходя из норматива потребления КР на СОИ за год, 
тогда производится доначисление платы собственни-
кам;
- если разница будет отрицательной, то плата уменьша-
ется на данную величину.
 Первый перерасчет с учетом положений Постанов-
ления Правительства РФ от 03.02.2022г.  №92 будет 
произведен в течение I квартала 2023 года.
 При данном порядке проведения перерасчета 
размера расходов за коммунальные ресурсы, потреб-
ляемые при содержании общего имущества в многок-
вартирном доме, исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, возможно доначисле-
ние платы собственникам в большом объеме.
 Равномерно распределить финансовую нагрузку 
возможно, приняв соответствующее решение на общем 
собрании собственников помещений МКД о ежемесяч-
ной оплате КР на СОИ, исходя из фактического объема 
потребления, рассчитанного по показаниям общедомо-
вых приборов учета.
 Как было до внесения в действующее законода-
тельство изменений Постановлением Правительства 
РФ № 92 от 03.02.2022:
 Начиная с 01.01.2017г. часть 9.1 ст. 156 ЖК РФ четко 
предусматривает, что плата за содержание жилого 
помещения включает в себя плату за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.
 В соответствии с ч.9.2 ст. 156 ЖК РФ размер расходов 
граждан определяется исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с проведением перерасчета 

размера таких расходов исходя из показаний коллек-
тивного (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской Федера-
ции.
 Исключения составляют:
1) случаи оснащения многоквартирного дома автома-
тизированной информационно-измерительной 
системой учета потребления коммунальных ресурсов;
2) случаи принятия на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме решения об 
определении размера платы в составе платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме:
а) исходя из среднемесячного объема потребления 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;
б) исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемого по показаниям коллектив-
ного (общедомового) прибора учета.
 До настоящего времени порядок проведения 
перерасчета размера расходов за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета не был установлен.

Анжелика Пятова, 
начальник Расчетного центра

ДИРЕКТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУК ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ДИРЕКТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУК ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ДИРЕКТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУК ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 

 Прокуратура Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода направила в суд уголовное дело в отноше-
нии директора ООО «Управляющая компания «Стимул 
НН». Он обвиняется в совершении трех преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, 
совершенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения), а также одного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба путем злоупотребления 
доверием). Об этом сообщается на сайте прокуратуры 
Нижегородской области.
 По версии следствия, в течение 2017-2018 гг. 
обвиняемый, используя свое служебное положение, 
потратил на личные нужды денежные средства, 

полученные управляющей организацией от собствен-
ников помещений в многоквартирных домах за 
оплату коммунальных услуг. В результате его проти-
воправных действий компании был причинен ущерб 
на сумму свыше 200 тыс. рублей. Кроме того, директор 
«Стимул НН»  состоял ещё и в должности председателя 
товарищества собственников недвижимости «Содру-
жество», расположенного на территории г. Нижнего 
Новгорода.  Занимая указанную должность, обвиняе-
мый в течение 2018 года, злоупотребляя доверием, 
умышленно не перечислял в полном объеме получен-
ные от собственников жилых помещений денежные 
средства на расчетные счета акционерного общества 
«Теплоэнерго» за подачу теплоэнергии, причинив ему 

Тарифы на содержание жилого помещения с 01.07.2022 года 

1 категория 4 категория2 категория 5 категория

Тариф, руб. с 1 м.кв.

37,44

39,52
37,44
37,44
40,77
41,31
41,30
42,91

36,58
36,58
36,58
36,58

34,16
34,16
34,16
34,16

28,42
28,42
28,42
28,42

28,62

30,48
28,62
28,62
33,57
32,29
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33,53

34,81

36,83
34,81
34,81
38,02
38,64
38,62
40,12

31,51

25,61
31,51
31,51
31,42
27,44 
27,43

Постановление администрации г.Н.Новгорода № 368 
от 31.01.22 г. «Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения с 01 февраля 2022 года»

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 «ДУК»ЖБС-5»
ООО УК «Юбилейная»
ООО «СДК»
ООО «ДК"Корабли»

Управляющие компании Сормовского района

материальный ущерб в размере, превышающем 300 
тыс. рублей.
 При этом ресурсоснабжающая организация 
осуществляла поставку энергоресурсов, полагая, что 
денежные средства за фактически поставленные 
ресурсы, будут перечислены председателем товари-
щества в установленном порядке.   Уголовное дело 
направлено для рассмотрения в Сормовский район-
ный суд г. Нижнего Новгорода.

По информации из Прокуратуры 
Нижегородской области



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕУЧАСТИЕ В КОНКУРСЕУЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАМЕНА ЛИФТА ЗАМЕНА ЛИФТА 
НА ДЕНЬГИ СПЕЦСЧЕТА НА ДЕНЬГИ СПЕЦСЧЕТА 

ЗАМЕНА ЛИФТА 
НА ДЕНЬГИ СПЕЦСЧЕТА 

СОХРАНЯЕМ И  ПРИУМНОЖАЕМ ВАШИ ДЕНЬГИСОХРАНЯЕМ И  ПРИУМНОЖАЕМ ВАШИ ДЕНЬГИСОХРАНЯЕМ И  ПРИУМНОЖАЕМ ВАШИ ДЕНЬГИ

 Как известно, собственники помещений в МКД 
обязаны оплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в доме. 
Эти взносы в зависимости от выбранного собствен-
никами способа формирования фонда капремонта 
перечисляются на специальный счет или счет 
регионального оператора.
 На денежные средства, размещенные на специаль-
ном счете, могут быть начислены проценты за 
пользование ими (пункт 6 части 1 статьи 177 ЖК РФ) на 
основании договора о неснижаемом остатке, заклю-
ченного между владельцем счета и банком.
 Таким образом, начисленные банком суммы, 
права на которые принадлежат собственникам (статья 
36.1 ЖК РФ), будут увеличивать фонд капитального 
ремонта на специальном счете. То есть, собранные 
собственниками помещений МКД средства на прове-
дение капитального ремонта не лежат «мертвым 
грузом», а еще и приносят дополнительный доход, что 
способствует проведению капитального ремонта в 
более ранние сроки, а также снижает инфляционные 
риски в перспективе.
 Процентные ставки банков различны, каждая 
кредитная организация определяет их самостоятель-
но, либо принимает решение не начислять проценты.
Рассмотрим пример расчета начисленной банком 
суммы для дома №4 по пр.Кораблестроителей при 
следующих условиях:
- остаток средств на счете на 29.07.2022 г. – 5 727 676,21 
руб.
- процентная ставка – 5,82% годовых.
Выплата начисленных процентов за год составит   333 
350,76 руб.  (то есть, 5 727 676,21 руб. х 5,82 % годовых = 
333 350,76 руб.)
 
 Арифметика достаточно простая, а выгода 
очевидная.
 Управляющая организация на постоянной основе 
осуществляет мониторинг предложений банков по 
процентным ставкам, начисляемым на остаток 
денежных средств на специальном счете, для доведе-
ния наиболее выгодной информации до собственни-
ков помещений МКД. Однако не все собственники 
помещений МКД спешат воспользоваться предлагае-
мой информацией, теряя потенциальную выгоду, в то 
время как могут в любое время принять решение об 
открытии специального счета дома. Для этого необхо-
димо провести общее собрание собственников жилья 
и принять положительные решения по вопросам 
повестки дня, в том числе – выбрать способом форми-
рования фонда капитального ремонта – перечисление 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, 

определить владельцем специального счета управля-
ющую организацию, осуществляющую управление 
многоквартирным домом на основании договора 
управления, определить Российскую кредитную 
организацию (банк), в которой будет открыт специаль-
ный счет и т.д.
 В последнее время, все больше жителей МКД 
выбирают специальный счет для перечислений 
взносов на капитальный ремонт.  Так,  по имеющейся у 
нас информации, на 01.08.2022 г. нижеуказанными 
управляющими организациями – владельцами 
специальных счетов открыты специальные счета для 
формирования фонда капитального ремонта дома, 
которые на сегодняшний день являются действующи-
ми и на которых размещены денежные средства:
- ООО «СДК» открыто 33 специальных счета, которые 
функционируют, из них по 31 счету начисляются 
проценты на остаток денежных средств;
- ООО «ДУК «ЖБС-5» открыто 22 специальных счета, 
которые функционируют, из них по 20 счетам начисля-
ются проценты на остаток денежных средств;
- ООО «ДК «Корабли» открыто 30 специальных счетов, 
которые функционируют, из них по 29 счетам начисля-
ются проценты на остаток денежных средств;
- ООО УК «Юбилейная» открыто 9 специальных счетов, 
которые функционируют, из них по 4 счетам начисля-
ются проценты на остаток денежных средств;
- ООО УК «Корабел» открыто 9 специальных счетов, 
которые функционируют, из них по 1 счету начисляются 
проценты на остаток денежных средств;
- ООО УК «ВКС» открыто 2 специальных счета, которые 
функционируют, 
- ООО УК «Ботанический сад» открыто 2 специальных 
счета, которые функционируют, 
- ООО УК «Озеро» открыто 5 специальных счетов, 
которые функционируют. 
 Следует отметить, сто специальные счета открыты 
и в других управляющих компаниях.
 Специальный счет может быть открыт в российских 
кредитных организациях, величина собственных 
средств (капитала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Центральный банк 
Российской Федерации ежеквартально размещает 
информацию о кредитных организациях, которые 
соответствуют требованиям, установленным частью  2 
статьи 176 ЖК РФ, на своем официальном сайте в сети 
"Интернет".

Светлана Самолюк, 
начальник финансового управления

 В доме №6, корпус 1 по улице Островского 
установили новый лифт в 4-ом подъезде. Это стало 
возможным благодаря средствам, накопленным на 
специальном счете дома. 
 Собственники квартир д.6/1 по ул. Островского 
начали формировать фонд капремонта на спецсчете с 
1 июня 2017 года. Уже спустя 1,5 года, весной 2019 г., за 
счет средств, накопленных на специальном счете 
дома, они смогли поменять старый лифт на новый в 3-
ем подъезде.  Лифт находился в критическом состоя-
нии, поэтому собственники и решили заменить его в 
первую очередь (всего в доме 4 лифта, дом 1979 года 
постройки). 
 Вновь накопив средства на специальном счете, в 
2022 году заменили лифт в 4-ом подъезде. 
 Альбина Зонина, жительница дома: «В этом 
доме живу более 40 лет. Несмотря на то, что 
управляющая и лифтовая компании содержали лифт 
в надлежащем техническом состоянии, наши 
лифты, как говорится, с годами новее не станови-
лись. Перейдя на спецсчет, мы получили  возмож-
ность сначала заменить лифт в третьем подъезде, 
и вот сейчас  - в четвертом. Не знаю, сколько бы нам 
пришлось ждать замены лифтов, останься мы в 
фонде капитального ремонта. А так, хоть и неболь-
шими шагами, но двигаемся к намеченной цели – 
полной замене всех четырех лифтов в нашем доме».
 Новый пассажирский лифт отличается от прежнего 
не только надежностью и технической безопасностью, 
но и современным дизайном. Передвигаться и 
находится в кабине лифта намного комфортнее за счет 
установленных для пассажиров поручней, бесшумно-
го и более плавного хода кабинки, светодиодного 
освещения. Также в лифте  установлены индикатор 
хода движения и местоположения кабинки, антиван-
дальные кнопки с подсветкой.  Увеличилась грузо-
подъемность: лифт может перевозить до 400 кг.

Татьяна Васильева, инженер службы 
по содержанию, обслуживанию и ремонту

домами  «Лучший дом. Лучший двор».
 В рамках конкурса, организованного партией 
«Единая Россия»,  оцениваются уже реализованные 
практики, решения реальных проблем, применение 
технологий и управленческих решений, которые 
способствуют устранению проблем многоквартирных 
домов и дворовых территорий.
 Всего за 1,5 месяца поступило более 5 тысяч заявок 
из 82 регионов страны. Заявки на конкурс принима-
лись по 6 основным номинациям: «Лучшая практика 
работы совета многоквартирного дома», «Лучшая 
практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», 
«Лучшая практика проведения капитального ремон-
та», «Лучший подъезд», «Лучший двор». Также 
выделена отдельная номинация «Народное голосова-
ние». До 19 августа региональные жюри конкурса 

отберут победителей для участия в народном голосо-
вании на сайте moydom.er.ru, которое пройдет с 22 
августа по 1 сентября. Итоги конкурса подведут 5-6 
сентября, а награждение победителей состоится до 11 
сентября 2022 года.
 Дом №54 по ул. Римского-Корсакова участвует в 
конкурсе в номинации «Лучший подъезд». В 2021 году 
в подъезде №1 был выполнен декоративный ремонт по 
новому проекту, который позволил  управляющей 
компании уйти от «шаблонного» окрашивания стен в 
стандартные цвета – синий или зеленый. Не сказать, 
что жители многоквартирных домов недовольны 
таким выбором цветового решения при покраске стен 
(всё-таки новый ремонт в любом случае делает 
помещение более ухоженным, чистым и комфор-
тным), но свои пожелания  что-то изменить, они 
озвучили сотрудникам управляющей компании. В 
компании не только прислушались к просьбе жителей, 
но и решили полностью поменять дизайн подъезда 
дома, с перспективой использования проекта в 
будущем на всех обслуживаемых домах. 
 В начале осени 2021 года сотрудниками управляю-
щей компании были разработаны 3 варианта дизайн-
проекта ремонта подъезда №1 в д.54 по ул. Римского-
Корсакова, чтобы жители сами выбрали наиболее 
понравившийся. В проектах специалисты управляю-

щей компании  предусмотрели не только более 
широкий выбор цветовой гаммы, но и разработали 
совершенно новый подход к ремонту подъезда. Во-
первых,  более качественную подготовку стен, 
окрашивание их не в один, а в несколько цветов, 
нанесение рисунков по трафаретам. Во-вторых, 
покраска стен и потолков, согласно новому проекту, 
производится водоэмульсионными красками, которые 
не имеют запаха, не токсичны, пожаробезопасны, 
износоустойчивы. 
 В декабре 2021 года в д.54 по ул. Римского-
Корсакова был выполнен декоративный ремонт по 
новому дизайн-проекту. Результат порадовал всех – и 
управляющую компанию, и жителей. Вот так, с 
помощью, казалось бы, простых дизайнерских 
элементов произошло не только полное преображе-
ние подъезда, но и налажены более доверительные 
отношения между жителями и управляющей компа-
нией, в том числе за счет конструктивного диалога и 
принятия совместных решений. 

Галина Словогородская, 
заместитель начальника 

строительного управления

 Многоквартирный 
дом №54 по ул. Римско-
го-Корсакова принима-
ет участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших 
практик управления 
м н о го к в а рт и р н ы м и 
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БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!ЭКОНОМИМ НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХЭКОНОМИМ НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХЭКОНОМИМ НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯДЕНЬ СТРОИТЕЛЯДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

 От лица жителей ул. Культуры выражаем благо-
дарность сотрудникам управляющей компании  
«СДК» за оперативное решение вопроса об асфаль-
тировании дороги. Желаем всем крепкого здоровья, 
творческих успехов, процветания, финансового 
благополучия. 

***
 Жители д.6 по ул. Василия Иванова от всей души 
благодарят работников ООО СПЖРТ «Комсомо-
льский» за качественную и своевременную работу 
по благоустройству территории около нашего дома.  
елаем всем работникам компании крепкого здо-
ровья и дальнейшей успешной работы на процвета-
ние нашего района

Шмелева Г.С., 
старшая по дому №6 по ул. В.Иванова

 Во второе воскресенье августа в России отметили 
День строителя. 
 Редакция газеты «УправдомЪ» поздравляет всех 
работников строительной отрасли с профессиональ-
ным праздником. Профессия строителя разноплано-
вая, вы строите дома, магазины, стадионы, возводите 
мосты, прокладываете трубопроводы. И этим ваша 
профессия не ограничивается. Вы также осуществляе-
те малярные, штукатурные, ремонтные работы. Ваш 
труд требует большой ответственности, так как от 
результата вашей работы зависит не только комфор-
тное проживание в построенных вами домах, но и 
безопасность  людей. Благодаря вам наши города 
растут, дома и дороги ремонтируются и радуют всех 
своей надежностью. Пусть ваша профессия всегда 
остается востребованной и все, что вы создаете своими 
руками, стоит века! 

 Мы подготовили перечень советов, которые 
помогут снизить платежи за коммунальные услуги. 

ь Поставьте счетчики на воду и отопление.  При 
установке счетчика получится снизить платеж 
минимум в два раза, при этом не экономя воду.

ь Проверьте счетчик на электричество. Если он 
однотарифный, то замените его на  двухтариф-
ный. Ночью электричество дешевле, чем днем. 
Поэтому с его помощью вы можете снизить 
энергозатраты  в зависимости от времени суток.

ь Используйте специальные насадки на краны 
(аэраторы), которые регулируют уровень пропус-
кания воды и уменьшают её расход в 2–3 раза.

ь Поставьте двухкнопочный сливной механизм на 
бачок унитаза. Современные бачки ими уже 

 Совет многоквартирного дома №11 по улице 
Федосеенко от всей души поздравляет своих 
жителей Глазунова Юрия Ивановича с 85-летним 
юбилеем и Ламзилову Веру Степановну – с 90-
летним юбилеем. Желаем юбилярам здоровья, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаж-
даться каждым мгновением жизни. 

Чудесный праздник — юбилей!

Мы с ним сердечно поздравляем,

Желаем много светлых дней,

Здоровья крепкого желаем!

Вы будьте радостны всегда,

Не познавайте бед,

Не унывайте никогда.

Счастливых, долгих лет!

В СОРМОВЕ ПРИСТУПИЛИ В СОРМОВЕ ПРИСТУПИЛИ 
КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПОКОСА ТРАВЫ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПОКОСА ТРАВЫ 

В СОРМОВЕ ПРИСТУПИЛИ 
КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПОКОСА ТРАВЫ 

 Первый покос травы на территориях, отмеже-
ванных к многоквартирным домам, был начат 1 
июня и продолжался до конца месяца.  В двадцатых 
числах июля сотрудники управляющих компаний 
приступили ко второму, завершающему этапу 
сезонных работ. Продлится он до 25 августа. 
 Покос травы – необходимые работы для поддержа-
ния надлежащего санитарного и эстетического 
состояния дворовых территорий и улиц района, 
работы проводятся в соответствии с правилами 
благоустройства территории г. Нижнего Новгорода от 
26.12.2018 №272.  В городе за покос травы, как правило, 
отвечают муниципальные службы  и управляющие 
компании. Под патронажем муниципалитета находят-
ся парки, скверы, трамвайные пути и бульвары. 
Сотрудники управляющих компаний следят за 
состоянием зеленых насаждений, которые находятся в 
зоне их ответственности – на дворовых территориях, 
газонах, в палисадниках.  
 К покосу травы приступают, как правило, утром, но 
не ранее 7:00. Этого требует закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Нижегород-
ской области», согласно которому, нельзя шуметь с 
20:00 до 7:00 в будние дни, а также с 20.00 до 10.00 в 
нерабочие, в том числе праздничные дни.  Управляю-
щие компании полностью укомплектованы спецобо-
рудованием: бензокосилками, роторными косилками 
на базе МТЗ. 
 «В целях соблюдения техники безопасности, 
сотрудники управляющих компаний перед началом 

работы с бензокосами (тримерами) проходят 
обязательное обучение. На покос наши специалисты 
выходят в соответствующей экипировке, им 
выдаются специальные очки для защиты глаз. Перед 
покосом дворники производят дополнительную 
уборку газонов от мусора, особенно стекла и 
кирпичей, чтобы не повредить спецтехнику и 
обезопасить население от травмирования  битым 
стеклом. Благодаря своевременному покосу травы, 
дворовые территории приобретают аккуратный и 
ухоженный внешний вид», - рассказал начальник 
управления по благоустройству компании «МС 800» 
Антон Пальгуев.
 Заявку на покос травы жители многоквартирных 
домов  могут  оставить  в  своем жилищно-
эксплуатационном участке. После рассмотрения 
обращения, адрес оперативно вносится в план работ.

Елена Трубачнова, 
специалист отдела по благоустройству

укомплектованы. Если на ваш бачок установка 
экономичной кнопки невозможна,  то положите в 
бачок пару небольших бутылок. Делают подо-
бное, чтобы сэкономить воду при сливе. 

ь Замените обычные лампы накаливания на 
энергосберегающие. Светодиодные лампочки 
потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем 
обычные.

ь Покупайте энергосберегающую бытовую технику 
класса А+++

ь Уезжая из дома в отпуск, выньте из розеток вилки 
всех электроприборов, включая компьютер и 
телевизор.

ь Не пользуйтесь посудомоечной машиной для 
мытья пары чашек или ложек.

ь Электрочайник потребляет много энергии, 
поэтому наливайте в чайник ровно столько воды, 
сколько нужно в данный момент.

ь Стирайте белье на меньших мощностях. Нагрев 
воды до 60 °С требует в четыре раза больше 
электроэнергии, чем нагрев до 30 °С.

ь И напоследок, самый простой совет: выходя из 
комнаты, гасите свет. Особенно важно приучить 
выключать свет детей.

ь Надеемся, наши простые советы помогут вам 
сэкономить на коммунальных услугах.

 Вопрос: - Относится ли лифт в многоквартирном 
доме к собственности жильцов?

Екатерина Касаткина
 Отвечает заместитель руководителя службы 
правового сопровождения компании ООО «МС 800» 
Оксана Тюрина:

- Да, лифт входит в состав общего имущества многок-
вартирного дома в соответствии с нормами жилищно-
го законодательства РФ. В свою очередь собственники 
несут бремя содержания данного оборудования 
(лифта), а также несут ответственность за его надлежа-
щую эксплуатацию.


