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Управляющие компании НП «СРО УН «Гарант» завершили 
подготовку жилого фонда к началу отопительного сезона. 
Все тепловые пункты промыты, опрессованы и сданы 
энергетикам. Впрочем, это лишь малая толика работы, 
которая была проведена за летний период. Работники 
управляющих компаний без дела не сидели: заменили сотни 
метров трубопроводов, отремонтировали протекающие 
кровли и межпанельные швы. Всё для того, чтобы 
жители спокойно пережили долгую северную зиму. В доме наполовину заменили систему канализации.

Многоэтажки  
готовы к началу 
отопительного 
сезона

Монтажник СТС  
С.А. Шарипов  
осматривает  
тепловой пункт  
на Ленинградском, 356,  
корп. 1.
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«Подготовка к отопительному се-
зону проходила строго по графику, 
без задержек и непредвиденных си-
туаций, – рассказал директор груп-
пы компаний «Управдом Варави-
но Фактория» Андрей Алексан-
дрович Артамонов. – за несколько 
лет мы сумели привести тепловые 
пункты и сопутствующее инженер-
ное оборудование в подвалах мно-
гоквартирных домов в надлежащее 
состояние, поэтому работать стало 
намного легче. единственная слож-
ность, с которой мы продолжаем 
сталкиваться, – подтопление под-
вальных помещений канализацион- 
ными стоками из-за неисправных се-
тей муП «водоканал». в последние 
месяцы заявки начали исполнять не-
много быстрее, чем раньше, поэтому 
очень надеемся на положительные 
изменения и в этой части».

Канализационные сети внутри 
домов, по словам начальника 
участка Татьяны Анатольевны 
Фроловой, при технической необ-

ходимости меняются.  К примеру, в 
текущем году систему канализации в 
доме заменили на Ленинградском, 
356, корп. 1. а на Ленинградском, 
267 сделали выпуски канализации 
во всех подъездах.

основная работа по подготовке 
домов к зиме, конечно, проходит в 
тепловых пунктах. системы отопле-
ния и горячего водоснабжения про-
мываются, тепловые узлы опрессо-
вываются. в обязательном порядке 
осматривается вся запорная арма-
тура и при необходимости произво-
дится её замена.

также утепляются и изолируют-
ся трубы отопления и горячего во-
доснабжения, чтобы максимально 
снизить потери теплоносителя при 
транспортировке в квартиры. все 
продухи в подвалы на зиму закры-
ваются.

«в этом году мы достаточно спо-
койно сдали дома тепловым сетям, 

– отмечает татьяна Фролова. – заме-
чания были несущественные, и все 

они устранены. так что многоэтажки 
полностью готовы к встрече с моро-
зами».

существенный объём работ в 
округе варавино-Фактория был вы-
полнен по частичному текущему 
ремонту кровель и межпанельных 
швов. данные работы по заявкам жи-
телей проводились по следующим 
адресам: Воронина, 25, корп. 2;  
33 и 41; Ленинградский, 271; 273, 
корп. 1; 277, корп.1; 341, корп. 1 и 
343; Почтовый тракт, 32; Октябрь-
ская, 18 и 20.

На Ленинградском, 341, корп. 1 
помимо этого заменили розлив го-
рячего водоснабжения и установили 
автоматический тепловой пункт. На 
очереди в доме замена розлива хо-
лодного водоснабжения.

традиционно летом ведутся рабо-
ты по благоустройству придомовых 
территорий: повсеместно завозится 
земля и песок, ведётся окраска ма-
лых архитектурных форм. На Ники-
това, 18, к примеру, скоро появится 

На Серафимовича, 32 полным ходом идёт косметический ремонт в подъездах.  
Также здесь привели в порядок фасады входов в подъезды.
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новый забор и скамейки. Плотник 
уже подготовил необходимые для 
строительства материалы и намерен 
приступить к работе. На Воронина, 
39 запланирован ремонт отмостки.

«жители стали с пониманием 
относиться к нашей работе, – рас-
сказывает татьяна Фролова. – если 
раньше, не вникая в ситуацию, повы-
шали голос, то теперь интересуются, 
даже помощь предлагают. работать 
гораздо приятнее, когда видишь по-
ложительные перемены в домах».

в группе компаний «гуК», «ломо-
носовский» и «майская горка» под-
готовка к зиме также шла строго по 
плану. Помимо обязательного переч-
ня работ в тепловых узлах, выполнен 
серьезный объём работ по текущему 
ремонту.  На Сов. Космонавтов, 35 
заменили розливы отопления  в под-
вальных помещениях 3, 4, 5 и 6-го 
подъездов. На Воскресенской, 112 
начаты работы по замене розлива 
отопления на техническом этаже в 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-м подъездах.

На Новгородском, 41 выпол-
нили  гидроизоляцию козырьков 
над входами в подъезды и ремонт 
фасадов входов в подъезды. На Се-
рафимовича, 32 отремонтировали 
фасады входов в подъезды, прово-
дится косметический ремонт.

На Урицкого, 51 также произве-
дён ремонт фасадов входов в подъ-
езды и цоколя со стороны двора.  На 
Урицкого, 49 плюсом к этим работам 
установлены водоотливы на козырь-
ках у входов в подъезды. На Урицко-
го, 49, корп. 1 выполнена гидрои-
золяция козырьков над входами в 
подъезды, ремонт фасадов входов в 
подъезды, ремонт кровли над 6 и 7-м  
подъездами.

На Ломоносова, 131,  Москов-
ском, 4, корп. 1 и Выучейского, 26 
отремонтировали фасады входов в 
подъезды. На Шабалина, 26, корп. 1 - 
цоколь дома. На Ленинград-
ском, 115 заменили теплообмен- 
ники.

в домах группы управляющих 
компаний «соломбала» ведётся 
плановая работа по ремонту межпа-
нельных швов и кровель, меняются 
секции скоростников в тепловых 
узлах. На Гагарина, 11 и Мещер-
ского, 19 в этом году заменили роз-
ливы горячего водоснабжения. На 
Советской, 33 отремонтировали ½ 
розлива отопления по подвалу. На 
Кедрова, 15 идёт отладка недавно 
установленного автоматического 
теплового пункта (ату).

Это далеко не полный список 
всех выполненных работ, перечис-
лены лишь наиболее крупные из них. 
ежедневно работники управляющих 
компаний выполняют десятки зая-
вок от жильцов, делая всё возмож-
ное, чтобы обеспечить комфортное 
проживание в архангельских до-
мах.  так что можно с уверенностью 
сказать, что все дома управляющих 
компаний НП «сро уН «гарант» под-
готовлены к началу отопительного 
сезона.

На Советских Космонавтов, 35 меняют розлив отполения.
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ликбез Для собственника

социальный 
найМ: права  

и обязанности
На «горячую линию» НП «СРО УН «Гарант» довольно часто поступают 
звонки от граждан, интересующихся, стоит ли им приватизировать 
квартиру. Попробуем разобраться, в чём плюсы и минусы жилья по 
социальному найму.

в жилищном кодексе рФ чётко 
расписаны основные права и обя-
занности как нанимателя, так и най-
модателя. Наниматель по договору 
социального найма получает квар-
тиру в бессрочное владение и поль-
зование. однако она не становится 
его собственностью, то есть её нельзя 
продать, подарить или завещать. в то 
же время наниматель имеет право с 
согласия наймодателя своё жилье об-
менять, зарегистрировать в нём сво-
их родственников, сдать в поднаём, 
сделать перепланировку. в случае 
смерти нанимателя все включённые 
в договор социального найма лица 
сохраняют права владения и пользо-
вания квартирой.

Никаких долгов!
главной обязанностью нанимате-

ля является своевременная оплата 
жилья и коммунальных услуг. При 
этом он не оплачивает налог на не-
движимое имущество. Кроме того, 
наниматель освобождается и от 
платы за капитальный ремонт. в ре-
зультате стоимость жилья по найму 
получается несколько ниже прива-
тизированного. 

важным документом, регламенти-
рующим права и обязанности наймо-

дателя и нанимателя жилья, является 
договор социального найма. Этот до-
кумент – бессрочный и не подлежит 
расторжению при изменении основа-
ний и условий, существовавших при 
его заключении. Например, при пере-
даче жилого дома из федеральной 
собственности в городскую или при 
изменении статуса нанимателя и т. д.

в договоре социального найма 
обязательно должны быть указаны 
члены семьи нанимателя (прежде в 
быту его ещё называли ответствен-
ным квартиросъёмщиком). Кодекс 
устанавливает, что к членам семьи 
нанимателя относятся проживающие 
совместно с ним его дети, супруг и 
родители. их он может вселить с 
письменного согласия всех членов 
семьи (включая временно отсутству-
ющих), а также наймодателя. Послед-

ний может запретить вселять других 
родственников, если при этом на 
одного человека будет приходиться 
недостаточное количество квадрат-
ных метров (меньше нормы общей 
площади). На вселение к родителям 
их несовершеннолетних детей со-
блюдения нормы, а также согласия 
остальных членов семьи и наймода-
теля не требуется. Появление нового 
жильца в качестве члена семьи вле-
чёт за собой внесение изменений в 
договор, потому что это сказывается 
на платежах за найм и коммунальные 
услуги.

Проживающие вместе члены се-
мьи имеют равные с нанимателем 
права и обязанности. дееспособные 
члены семьи несут солидарную с ним 
ответственность по исполнению до-
говора социального найма. Напри-
мер, если наниматель не платит за 
квартиру, то деньги можно взыскать 
с любого дееспособного члена его 
семьи. в случае смерти нанимателя 
им может стать любой член семьи, 
достигший совершеннолетия.

Самая главная обязанность нанимателя 
жилья – своевременная оплата жилищно-
коммунальных услуг. Ведь из квартиры,  
предоставленной по соцнайму, могут легко 
выселить. На улице должников, конечно,  
не оставят, но жильё предоставят гораздо 
более низкого качества.
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Права  
нанимателя:

1) вселять в занимаемое помеще-
ние иных лиц;

2) сдавать жилое помещение в 
поднаём;

3) разрешать проживание в квар-
тире временных жильцов;

4) производить обмен или замену 
занимаемого жилого помещения;

5) требовать от наймодателя над-
лежащего содержания и своевре-
менного проведения капитального 
ремонта жилого помещения, над-
лежащего участия в содержании и 
ремонте мест общего пользования 
многоквартирного дома, а также пре-
доставления коммунальных услуг.

Обязанности 
нанимателя:

1) использовать жилое помещение 
по назначению и в пределах, которые 
установлены жК рФ;

2) обеспечивать сохранность жи-
лого помещения;

3) поддерживать его в надлежа-
щем состоянии;

4) проводить текущий ремонт жи-
лого помещения;

5) своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги;

6) информировать наймодателя 
об изменении оснований и условий, 
дающих право пользования поме-
щением по договору социального 
найма, не позднее 10 рабочих дней 
со дня такого изменения.

Ремонт  
в квартире  

за свой счёт
важно понимать, что при найме 

квартиры ремонт в ней производят 
сами жильцы. Как следует из типово-
го договора социального найма жи-
лого помещения, к текущему ремонту, 
выполняемому нанимателем за свой 
счёт, относятся следующие работы: 
побелка, окраска и оклейка стен, 
потолков, окраска полов, дверей, 
подоконников, оконных переплётов 
с внутренней стороны, радиаторов. 
а также замена оконных и дверных 
приборов, ремонт внутриквартирно-
го инженерного оборудования (элек-
тропроводки, холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения).

только если выполнение перечис-
ленных работ вызвано неисправно-
стью отдельных конструктивных эле-

ментов общего имущества в много-
квартирном доме или оборудования 
в нём либо связано с капитальным 
ремонтом дома, они производятся 
за счет наймодателя.

Могут  
и выселить

Нанимателя никто не может вы-
селить, если он выполняет условия 
договора. самая главная и животре-
пещущая из перечисленных обязан-
ностей нанимателя – своевременная 
оплата жилья. Пренебрежение ею 
чревато суровым наказанием, вплоть 
до выселения. если наниматель и 
проживающие с ним члены семьи 
более шести месяцев без уважитель-
ных причин не вносят плату за жильё 
и коммунальные услуги, они могут 
быть выселены в судебном порядке 
с предоставлением другого жилого 
помещения по договору социально-
го найма. если суд выяснит, что при-
чина, по которой люди не платили за 
квартиру, уважительная, такое реше-
ние принято не будет. если же такое 
решение суд примет, «выселенцам» 
будет предоставлено другое поме-
щение по нормам общежития: 6 кв. м 
на «брата». 

Плюсы и минусы, если квартира  
в социальном найме:

« + »
Не НУжНО ПЛАТиТь  
зА КАПРеМОНТ
 
« + »
Не НУжНО 
ПЛАТиТь НАЛОГ  
НА иМУщеСТВО

« – »
НеЛьзя ПРОдАТь, ПОдАРиТь  
иЛи зАВещАТь жиЛьё 
 
« – »
МОГУТ ВыСеЛиТь зА дОЛГи
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актуально

сортируеМ Мусор
Около домов управляющих 
компаний НП «СРО УН «Гарант» 
появились контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 
Повсеместно применяемая в 
европе система сортировки 
бытовых отходов для 
Архангельска в новинку.  
Впрочем, жители идею 
восприняли с энтузиазмом  
и охотно пользуются «умными» 
контейнерами.

сейчас контейнеры для раздель-
ного сбора мусора установлены на 12 
площадках, относящихся к домам груп-
пы компаний «соломбала»: на Крас-
ных Партизан, 12; 19, корп. 1; 20 и 
28; Адмирала Кузнецова, 27; Совет-
ской, 29 и 41; Полярной, 25, корп. 1; 
Мещерского, 7; Никольском, 90; 
Гагарина, 1 и 11. работники уК опа-
сались, что инновация не сразу при-
живётся, но, как оказалось, зря. люди 
охотно сортируют мусор. 

«Контейнерами жители начали 
пользоваться сразу после установки, – 
рассказывает управдом Советской, 29 
и 41 Галина Александровна Осипо-
ва. – Это и неудивительно: баки яркие, 
красивые, сразу привлекают внимание. 
радует, что люди эксплуатируют их ак-
куратно. Контейнеры стоят несколько 
месяцев, и до сих пор никто ничего не 
испортил и не сломал. На мой взгляд, 
идея отличная. По сути, около домов 
появились дополнительные мусорные 
баки, а значит, снижается нагрузка на 
обычные контейнеры».

По словам жительницы дома по 
адресу Никольский, 90, светланы, 
пользоваться новыми чистенькими 
контейнерами гораздо приятнее, чем 
обычными. Большую часть мусора она, 
как и раньше, выбрасывает в обычные 
баки, а вот картон и бутылки сортирует, 
если время позволяет. единственное 
неудобство в том, что контейнеры 
довольно быстро наполняются, слу-
чается, что бутылки и коробки уже не 
влезают в отсеки. 

Программу по раздельному сбору 
мусора в нашем городе осуществляет 
архангельский мусороперерабатыва-

ющий комбинат. Предприятие за свой счёт устанавливает и вывозит контейне-
ры. Ключевая идея – снизить негативное воздействие на окружающую среду 
и научить население правильно обращаться с отходами. Но  и экономический 
эффект, безусловно, присутствует. лежавший мёртвым грузом на свалке мусор 
после сортировки отправляется на переработку. из макулатуры делают туалет-
ную бумагу, полотенца, бумагу для офиса. Переработанный пластик отправляют 
на предприятия в разные регионы страны. Часть отходов перерабатывают в 
архангельской области, остальное идёт в другие регионы.

По подсчётам специалистов, около половины отходов, попадающих на свал-
ку, можно переработать. Экологический эффект может быть колоссальным, осо-
бенно для нашего города, ведь архангельский полигон давно не справляется 
с такими объёмами мусора. 

СОРТиРУеМ ПРАВиЛьНО
жесть: консервные банки, крышки от стеклянных банок, очищенные от 

пищевых остатков.
Пластик: бутылки из-под пива, лимонада, воды, кваса и т.д., ящики от фрук-

тов и овощей пластиковые канистры, флаконы от бытовой химии, вёдра, крыш-
ки, тазики, игрушки и др., полиэтиленовые пакеты, пищевая и «парниковая» 
плёнка, в том числе упаковка от круп, макаронных и кондитерских изделий, 
хлеба, плёнки от сигаретных пачек, этикетки от ПЭт-бутылок, «пузырчатая» 
плёнка.

Алюминий: банки из-под газировки, пива.
Стекло: бутылки из-под соков, газировок, молока, банки из-под солений, 

варенья – опять же без пищевых остатков.
Макулатура: гофрокартон (коробки, упаковка), книги, газеты, глянцевые 

журналы, использованные тетради, блокноты, плакаты, листовки, офисная 
бумага, крафт-бумага без металлических предметов, пружин например. 

Не ПРиНиМАЮТСя: бутылки из-под растительного масла, одноразовая 
посуда, упаковка с блестящим внутренним слоем (чипсы, сухарики и т.д.), термо-
бумага (чеки, плёнка для факсов), бумажные втулки (от туалетной бумаги, бумаж-
ных полотенец), ламинированная влагостойкая бумага, бумажная прессованная 
упаковка от яиц, калька, обои, бумажные салфетки и полотенца, фотобумага, 
фотографии, упаковка Tetra Pak (молочная продукция, соки и т.д.).
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саМые уютные 
Дворики  

в солоМбале
В Соломбальском округе столицы Поморья 
подвели итоги конкурса «Лучший архангельский 
дворик». Отрадно, что все призовые места в 
номинации «Самый уютный двор» заняли дома 
ООО «РСК «Метелица+». Поздравляем победителей 
и желаем дальнейших успехов в нелёгком деле 
благоустройства дворовых территорий!

Почётное третье место на конкурсе досталось двору 
дома на улице Беломорской Флотилии, 4. своей победе 
он во многом обязан председателю совета дома вален-
тине Николаевне Березиной.

На втором месте – двор на улице Полярной, 17. Пре-
ображение этой территории проходило под чутким ру-
ководством председателя совета дома Надежды райма-
ровны вайснер. 

а победителем стал двор, расположенный по адресу: 
улица Советская, 17, корп. 2. Благоустройством здесь 
занимаются жители практически каждого подъезда.  Бла-
годаря их стараниям дворик буквально утопает в цветах: 
в палисадниках созданы великолепные цветочные ком-
позиции, уютно примостились звери, птицы и сказочные 
персонажи, заборчики сверкают свежей краской, а дет-
ская площадка стала излюбленным местом для отдыха 
детворы всех соседских домов.

от лица НП «сро уН «гарант» хочется выразить каж-
дому огромную благодарность за труд. если бы такие 
активные жители появились в каждой архангельской 
многоэтажке, наш город наверняка бы стал самым чи-
стым и красивым!

также на конкурсе назвали и имя лучшего дворника со-
ломбальского округа. им стал тимофей Некрасов, в чьём 
ведении находится территория дома на улице Полярной, 
17 («рсК «метелица +»). так что дворики «метелицы» не 
только самые уютные, но и самые чистые!

 «я уверена, что победа в конкурсе наших домов за-
служена на 100%,  – отмечает директор ООО «РСК «Ме-
телица+» Раиса евгеньевна Шишкина. – жители стара-
ются, не жалеют сил, времени, средств, наконец, чтобы 
их дворики были оригинальные, яркие, самые красивые. 
от всей души поздравляю жильцов с этой достойной по-
бедой. Пусть творческие идеи не иссякают и с каждым 
годом соломбальские дворики преображаются в лучшую 
сторону». 

I место

II место

III место

советская, 17, корп. 2

 Полярная, 17

Беломорской Флотилии, 4
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острый вопрос

Участок Варавино-Фактория:  47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский: 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская Горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ: 23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

единая аварийная служба:  44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),
выходные и праздничные дни – круглосуточно

единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 
47-54-77, 47-54-78

ПОЛезНые ТеЛеФОНы:  горгаз – аварийная:  04, 23-62-87;
водоканал – диспетчерская: 68-46-59;  

Энергосбыт – справочная: 49-44-79

ТеЛеФОНы диСПеТчеРСКих СЛУжБ АРхАНГеЛьСКА ПО РеМОНТУ жиЛОГО ФОНдА

за ДолжникаМи  
прослеДят  

через интернет

сейчас в гис жКх зарегистрировано более 50,5 тысячи организаций сфе-
ры жКх и органов власти, и процесс продолжается. Новая система позволит 
в режиме реального времени получать информацию о выполняемых в доме 
ремонтных работах, передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги 
жКх, направлять обращения в органы власти, решать многие другие вопросы 
по управлению многоквартирными домами. 

Кроме того, в инновационной системе проработана возможность следить за 
должниками по всей россии. При этом сразу видно, где и кто не вносит кварт-
плату вовремя. среди злостных должников много таких, кто не платит прин-
ципиально, ссылаясь на не устранённые в доме коммунальные проблемы. вот 
только жильцы забывают, что по действующему жилищному законодательству 
именно на средства собственников все работы и производятся. Не платят люди – 
управляющая организация ограничена в средствах на выполнение ремонтов.

Напоминаем, что уйти от оплаты жилищно-коммунальных долгов ещё ни-
кому не удавалось. сегодня юристы во взаимодействии с работниками уК при-
меняют полный комплекс мер по взысканию задолженности, причём весьма 
успешно. Большинство «принципиальных» собственников полностью оплачи-
вают «коммуналку», стоит отключить в квартире электричество или наложить 
арест на имущество. Не доводите до крайних мер, а добровольно и своевре-
менно вносите квартплату! 

С июля 2016 года в России заработала  
Государственная информационная  
система (ГиС) жКх. В настоящее  
время большинство  
управляющих компаний  
Архангельской  
области уже  
зарегистрировались  
в системе. Разработчики  
программы уверены,  
что ГиС жКх  повысит  
прозрачность в сфере  
оказания жилищно- 
коммунальных услуг. Ведь  
отныне вся значимая информация, 
в том числе и по долгам, будет систематизирована  
и доступна заинтересованным ведомствам и организациям. 

С этими и другими 
вопросами можно 

обратиться  
на «горячую линию»  
НП «СРО УН «Гарант»  

по телефону  

43-22-11 
 

Сотрудники 
информационного центра 
внимательно выслушают  

и постараются  
в кратчайшие сроки решить 

проблему. 

Телефон «горячей линии» 
НП «СРО УН «Гарант»  

43-22-11 работает  
с 9.00 до 17.00 часов 

ежедневно,  
кроме выходных. 

течёт кровля, 

есть проблеМы  
с воДоснабжениеМ 
или отоплениеМ, 

реДко вывозится 
Мусор, 

не устраивает  
работа Дворника  

или уборщицы

и ...


