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При входе в подъезд каждый 
человек в первую очередь 
обращает внимание на 
его состояние. Чистый пол, 
свежеокрашенные стены, 
исправные почтовые ящики 
и светильники – всё это даёт 
уверенность, что жить в доме 
по-настоящему комфортно.  
Ежегодно в многоэтажках 
управляющих компаний  
СРО «Гарант» косметический 
ремонт выполняется  
в десятках подъездов. Для 
проведения работ жителям 
необходимо инициировать 
общее собрание и заручиться 
при голосовании согласием 
большинства соседей. 

4 УТИЛИЗАЦИЯ ШИН – 
ЗАДАЧА ВЛАДЕЛЬЦА 6 ВОРОНИНА, 33: 

ГОЛОСУЕМ ЗА РЕМОНТ2-3 ЧЕМ ОПАСЕН ГАЗ?

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ  
С ПОДЪЕЗДА

Косметический ремонт в 1-м подъезде на Садовой, 52, корп. 2.

Почтовый тракт, 28, корп. 1.
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АКТУАЛЬНО

ЧЕМ  
ОПАСЕН 
ГАЗ?

Аварии с газом вошли в тройку самых  
опасных в сфере ЖКХ. С началом  
отопительного сезона количество  
происшествий традиционно увеличивается,  
жители начинают интенсивнее  
использовать «голубое топливо»,  
в том числе для обогрева 
жилья. Расскажем, какие правила  
безопасности при пользовании газом  
важно соблюдать в многоквартирном  
доме, чтобы избежать беды.

В Архангельской области в октябре прошёл очередной 
месячник безопасности пользования газом в быту. Такие 
мероприятия в регионе организуются ежегодно с 2017 
года. Но, как показывает практика, граждане до сих пор 
пренебрегают элементарными правилами обращения с 
газовым оборудованием. 

Запомните правила
При использовании «голубого топлива» в быту важно со-

держать газовые плиты в чистоте, проверять тягу до включения 
и во время работы газовых приборов. Прежде чем открыть 
газовый кран на плите, поднесите зажжённую спичку к горелке. 
Особого внимания требует гибкий шланг. Он не должен быть 
перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. 

Оставлять без присмотра включённые газовые приборы 
запрещено, как и использование плиты для отопления по-
мещения. Некоторые жильцы забывают о самых простых 
правилах безопасности и используют газовую плиту для 
обогрева. Но постоянно зажжённый открытый огонь – ис-
точник опасности.

Во-первых, при включённом газе в воздух поступают 
продукты горения – окись углерода, сернистые соединения 
и другие побочные продукты, которые вредны для человека 
при длительном воздействии. Во-вторых, оставленный без 
присмотра открытый огонь повышает риск возникнове-
ния пожара, особенно в доме, где есть дети. Если же из-за 
сквозняка потухнут горящие конфорки, в квартиру начнёт 
поступать газ.  

И, конечно, ни в коем случае не следует использовать 
газ для сушки белья: развешанные над плитой вещи могут 
загореться.

Если пахнет газом
Если же вы почувствовали в квартире сильный запах 

газа, необходимо немедленно прекратить использование 

ПРИ ЗАПАХЕ
газа звоните 104 или 112

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
работающие газовые 
приборы без присмотра

РЕГУЛЯРНО
проводите  
техобслуживание 
газовых приборов

ПРОВЕТРИВАЙТЕ
помещения при работе  
газовых приборов

НЕ ОБОГРЕВАЙТЕ 
помещения   
газовой плитой
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газового прибора, перекрыть вентили, открыть окна или 
форточки для проветривания. Если стойкий запах остаётся, 
нужно покинуть квартиру и вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по номеру 04 или 104.

При этом помните, что при запахе газа нельзя зажигать 
огонь, курить, включать или выключать электроосвещение 
и электроприборы. Если вы хотите предупредить об аварии 
соседей, ни в коем случае не звоните им в дверь, только 
стучите. Искра от электрозвонка может стать причиной воз-
горания и взрыва.

Техника в помощь
Сейчас в магазинах продаются специальные приборы – 

газоанализаторы, которые при утечке «поднимают тревогу». 
Однако обязанности устанавливать такой прибор у граждан 
нет (не стоит идти на поводу у мошенников). Кроме того, 
недорогие бытовые газоанализаторы часто срабатывают 
вхолостую: при повышении температуры на кухне, при по-
явлении пара во время приготовления пищи.

Более оптимальный вариант – установить современ-
ную плиту с системой «газ-контроль»: если огонь гаснет, 
подача топлива блокируется. Старая плита является ис-
точником повышенной опасности, ведь срок службы 
бытовой техники составляет в среднем 10-12 лет, после 
этого изнашиваются газовые краны, деформируются рас-
секатели горелок, нарушается теплоизоляция духового 
шкафа. Так что приобретение новой плиты станет вложе-
нием в собственную безопасность, к тому же можно быть 
уверенным, что утечки газа по забывчивости в квартире  
уже не случится.

Проверки по плану
Наибольшее количество происшествий с бытовым га-

зом в Поморье происходит из-за неправильной эксплуата-
ции или самостоятельного монтажа газового оборудования 
в квартирах и домах. Поэтому приобретать его следует толь-
ко в специализированных организациях, имеющих серти-
фикаты на реализацию данной продукции, а сами газовые 
приборы необходимо регулярно подвергать проверке. 

В Архангельске в домах управляющих компаний  
СРО «Гарант» осмотр и техническое обслуживание газового 
оборудования проводятся специализированной компанией  
АО «Архангельскоблгаз» в обязательном порядке. Однако 
некоторые собственники жилья не пускают сотрудников 
газовых служб в квартиры, когда те приходят с проверкой. 
Законодатели ввели штрафные санкции в отношении таких 
граждан. Не впустил первый раз – заплати до двух тысяч 
рублей, второй раз – до пяти тысяч. 

Если газовое оборудование в результате проведённой 
проверки было признано неисправным (работает с пере-
боями или вышел срок службы прибора), то собственник 
обязан его заменить. За уклонение от выполнения данного 
требования установлены аналогичные штрафные санкции. 
Нормы прописаны в Федеральном законе от 30 декабря 
2001 года №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Но жильцы в первую очередь сами должны понимать, что 
шутки с газом заканчиваются плохо, а незнание правил не 
освобождает от ответственности. Именно попытки самосто-
ятельного монтажа газового оборудования и неправильная 
его эксплуатация приводят к взрывам и гибели людей.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
к газовым приборам 
детей дошкольного  
возраста

СОДЕРЖИТЕ
газовые приборы  
в чистоте

НЕ СУШИТЕ
вещи над газом

СОБСТВЕННИК  
или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  
ПОМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАН
обеспечивать доступ представителей 
специализированной организации к 
внутридомовому газовому оборудованию 
в целях проведения работ по его 
техническому диагностированию. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

УТИЛИЗАЦИЯ ШИН –  
ЗАДАЧА ВЛАДЕЛЬЦА

Выбрасывать автомобильную резину  
на контейнерные площадки строго запрещено!

Близится зима, и автовладельцы Архангельска 
начинают активно переобувать своих «железных 
коней». Отработавшие ресурс шины жители 
зачастую выбрасывают в мусорные баки  
во дворе или оставляют на контейнерной площадке 
рядом. Лежать они там могут месяцами. 
 Автопокрышки не относятся к твёрдым 
коммунальным отходам, поэтому региональный 
оператор «ЭкоИнтегратор» в рамках договора  
по обращению с ТКО их не вывозит.

«Автовладельцы складируют шины на контейнерных 
площадках на Ломоносова, 90; Новгородском, 41; Уриц-
кого, 49 и 51; Выучейского, 55; Воскресенской, 92, корп. 1; 
Коммунальной, 9; Смольном Буяне, 14; Р. Люксембург, 3 
и 23, – рассказывает заместитель директора группы  
УК Ломоносовского округа Анастасия Викторовна 
Трошкова. – Жители полагают, что автопокрышки вывезут 
вместе с прочим мусором, однако региональный оператор 
утилизацией шин не занимается».

В Соломбале автомобильные покрышки лежат на кон-
тейнерных площадках домов на Адмирала Кузнецова, 16 
и 16, корп. 1; Советской, 17, корп. 2. В округе Варавино-
Фактория проблема актуальна для Воронина, 32, корп. 3; 
Воронина, 33 и 39. В группе компаний Октябрьского округа 

– для многоэтажек на набережной Северной Двины, 110, 
корп. 1; Самойло, 8 и 10.

Согласно ГОСТу 12.1.007-76 «Вредные вещества. Класси-
фикация и общие требования безопасности» и Федераль-
ному классификационному каталогу отходов, утверждён-
ному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
автомобильные шины отнесены к отходам III-IV класса опас-
ности. Из-за токсичного химического состава они могут 
негативно влиять на экологию. 

Считается, что в течение минимум трёх лет простого хра-
нения на земле вредные вещества от шин могут попасть 
в грунтовые воды и загрязнить почву в радиусе более 50 
метров. А если попробовать утилизировать резину самосто-
ятельно посредством сжигания, её класс опасности сразу 
повысится до I-II. Частицы каучука и смолы, которые входят 
в состав автопокрышки, проникнув в лёгкие человека с вды-
хаемым воздухом, могут стать причиной возникновения 
аллергии, астмы и даже онкологических заболеваний. 

Полностью разлагаются автопокрышки более века, по-
этому отработанные, пришедшие в негодность, потеряв-
шие потребительские свойства изделия в соответствии с 

Федеральным законом «Об отходах производства и потре-
бления» необходимо передавать на утилизацию организа-
циям, имеющим лицензию на осуществление деятельности 
по обращению с отходами, выданную территориальными 
органами Росприроднадзора.

Озадачиться этим должен сам автовладелец: с развити-
ем Интернета узнать, куда можно сдать старые шины, не-
сложно. Обычно приёмом покрышек занимаются компании, 
специализирующиеся на шиномонтаже или работающие 
со вторсырьём. Многие организации, имеющие лицензию 
на деятельность по утилизации автомобильных шин, при-
нимают их бесплатно.

Между тем в соответствии со статьёй 8.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях за сжигание, за-
хоронение отработанных покрышек предусмотрен штраф. 
Для физических лиц его сумма составляет от 1 до 2 тысяч 
рублей. Для юридических лиц санкции гораздо серьёзнее 

– до 250 тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.  
А если при сжигании покрышек пострадала окружающая 
среда или погибли птицы либо животные, то речь идёт и 
вовсе об уголовной ответственности (статья 250 УК РФ).

В Архангельске в последние годы очень многие говорят 
об экологии, но лучше не просто говорить, а на собствен-
ном примере показать, что о природе можно и нужно за-
ботиться. Ведь чистый Север начинается с каждого из нас.

Такой склад автомобильных покрышек образовался  
на контейнерной площадке дома на Урицкого, 49, корп. 1.
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Архангелогородка чуть не лишилась  
квартиры из-за огромных долгов за ЖКУ

СИТУАЦИЯ

ЖИЛЬЁ  
ПОД АРЕСТ

Собственница квартиры на 
Воронина, 39 более восьми 
лет отказывалась оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 
В результате её долг только перед 
управляющей компанией  
ООО «Управдом Варавино 
Фактория», занимающейся 
обслуживанием девятиэтажки, 
достиг 288 тысяч рублей.  
Лишь страх лишиться  
имущества заставил 
архангелогородку оперативно 
оплатить все накопленные счета.

Должница не имеет официального 
дохода, счетов в банках и прочего цен-
ного имущества, поэтому внимание 
специалистов отдела взыскания было 
сосредоточено на единственном ре-
альном варианте покрытия задолжен-
ности – реализации недвижимости. 
Результатом длительной работы стало 
наложение на жильё ареста. Долговую 
квартиру уже начали готовить к про-
даже на торгах, когда собственница 
чудесным образом изменила своё ре-
шение и нашла возможность разово 
погасить копившуюся годами сумму.

В настоящее время специали-
сты отдела взыскания работают по 
ряду аналогичных жилых объектов 
в Архангельске. Это квартиры, соб-
ственники которых много лет кате-
горически отказываются оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 
Процесс весьма трудоёмкий, но, как 
показывает практика, злостные не-
плательщики вполне могут лишиться 
своей жилплощади, даже если яв-
ляются не просто её нанимателями,  
а собственниками. 

На торгах имущество, как правило, 
реализуется по стоимости существен-
но ниже рыночной. Собственник, ко-
нечно, по закону получит деньги от 
продажи за вычетом долгов, вот толь-
ко будет ли он рад такой сделке?

Помните, долги за ЖКУ растут как 
снежный ком: просрочил платёж за 
один-два месяца - и закрывать сче-
та становится всё сложнее. Нужно 
понимать, что просто так никто за-
долженность не спишет. Даже если 
на текущий момент взыскать с не-
плательщика нечего, это не означа-
ет, что долг ему простят. Рано или 
поздно должник захочет официально 
устроиться на работу, открыть счёт в 
банке, купить, к примеру, новый теле-

визор или обзавестись автомобилем. 
Как только он это сделает, старые 
долги дадут о себе знать. Судебные 
приставы начнут списывать в счёт 
погашения долга половину офици-
ального дохода, арестуют банков-
ский счёт, конфискуют имущество. 
В конце концов можно остаться и  
без собственного жилья.

Часто люди копят долги, потому 
что просто не могут оплачивать расту-
щие коммунальные счета. Маленькой 
пенсии или зарплаты хватает только 
на питание. Вполне возможно, что 
такие собственники имеют право на 
субсидию на оплату коммунальных ус-
луг, но не знают об этом. Финансовая 
помощь предоставляется, если рас-
ходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг превышают ве-
личину, соответствующую максималь-
но допустимой доле таких расходов 
граждан в совокупном доходе семьи. 
За разъяснениями нужно обратиться 
в отдел социальной защиты по месту 
жительства.

Если же вы по какой-то причине 
накопили долг за ЖКУ и не можете 
единовременно его погасить, но хо-
тите это сделать, обратитесь в свою 
управляющую компанию. Специали-
сты составят график погашения долга, 
приемлемый для вас, и, конечно, не 
станут обращаться в суд. Ведь в по-
следнем случае сумма платежа для 
собственника жилья серьёзно возра-
стёт. Помимо самого долга оплатить 
придётся и судебные издержки.
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СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

Воронина, 33:

ГОЛОСУЕМ  
ЗА ЭЛЕКТРИКУ

На Воронина, 33  
(ООО «УК «Содействие»),   
состоялось собрание 
собственников.  
Жителям  
предложили  
проголосовать  
за проведение  
ремонта системы 
электроснабжения, 
выбрать новый  
Совет дома  
и его председателя  – 
Елену Евгеньевну  
Секушину.  
Определиться  
с решением жителям  
предстоит до 21 ноября  
2021 года.

«В октябре представители управ-
ляющей компании совместно с ини-
циативными жителями провели ос-
мотр инженерных коммуникаций в 
доме, - рассказывает заместитель 
директора ООО «УК «Содействие» 
Антонина Владимировна Касьяник. 

– Среди самых болевых точек – система 
электроснабжения и розлив отопле-
ния, который не менялся с момента 
постройки дома, то есть более 45 лет. 
В неудовлетворительном состоянии 
находятся отмостка и кровля, капи-
тальный ремонт покрытия которой 
производился в последний раз около 
20 лет назад».

Под управление ООО «УК «Содейст- 
вие» девятиэтажка перешла в 2015 
году, и состояние инженерных комму-
никаций уже тогда вызывало большие 
опасения. У дома не было специаль-
ного счёта, собственники жилья не 
могли самостоятельно распоряжать-
ся средствами, поэтому в 2018 году 
по решению Фонда капитального 
ремонта Архангельской области Во-
ронина, 33 включили в региональную 

программу по замене лифтов, отра-
ботавших свой нормативный срок  
эксплуатации. 

Установка подъёмников, тем более 
во всём доме, - очень дорогостоящий 
вид работ. В результате по состоянию 
на январь 2021 года собственники 
оставались должны фонду капремон-
та порядка шести миллионов рублей. 
Пока дом полностью не рассчитается 
за выполненные работы, перейти из 
«общего котла» на спецсчёт не полу-
чится. Это значит, что проведение ре-
монтов в ближайшие годы возможно 
только в рамках средств, собираемых 
на содержание. Осложняют положе-
ние дел и значительные долги насе-
ления. В настоящее время задолжен-
ность составляет более 300 тысяч 
рублей. 

После детального осмотра комму-
никаций собственники жилья на Во-
ронина, 33 приняли решение начать 
ремонт с системы электроснабжения. 
За последние годы нагрузка на сети 
возросла в несколько раз: в каждой 
квартире множество электрических 

бытовых приборов и гаджетов. Так что 
на сегодня ремонт электросистемы – 
ключевой вопрос безопасного про-
живания в доме.

Согласно смете, замена вводно-
распределительного устройства и 
силовых магистралей по подвалу 
многоэтажки обойдётся в сумму чуть 
более 1,2 миллиона рублей. В каче-
стве подрядчика выбрано ООО «Арх- 
энергоаудит», имеющее репутацию 
надёжной и ответственной компа-
нии, специализирующейся на данных  
видах работ.

«Откладывать ремонт дальше 
просто нельзя, - убеждена Антонина 
Касьяник. – Стоимость строительных 
материалов каждый год только воз-
растает, системы стремительно изна-
шиваются».

Жителям важно взять на себя от-
ветственность за судьбу дома: только 
в их силах сделать проживание ком-
фортным. Заочное голосование прод-
лится до 21 ноября. Если большинство 
жителей будет «за», ремонт начнётся 
уже в начале 2022 года.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

В ДОСТУПЕ  
ОТКАЗАНО

Собственники препятствуют проведению  
ремонта в многоквартирных домах

Управляющие компании СРО «Гарант» регулярно сталкиваются  
с одной и той же проблемой: жители отказываются пускать  
в свои квартиры работников для замены стояков водоснабжения  
и канализации. Тем самым они нарушают права других  
собственников на комфортное проживание в доме. Ведь если 
хотя бы одна квартира не участвует в ремонте, жить с ветхими 
коммуникациями приходится и всем остальным соседям по стояку.

Так, на Красных Партизан, 17, корп. 2 
из-за 14 квартир не получается заме-
нить шесть стояков. С «отказниками» 
проводятся беседы, вручаются пред-
писания о предоставлении доступа, а 
в случае его невыполнения собствен-
ники информируются о передаче до-
кументов в суд. 

«Это вынужденная мера, потому как 
УК по нескольку лет не удаётся выпол-
нить значимые работы, - поясняет ди-
ректор группы управляющих компа-
ний «Соломбала» и РСК «Метелица+» 
Раиса Евгеньевна Шишкина. – Сети 
стремительно ветшают, происходят 
аварии, нарушаются права остальных 
собственников жилья. Подрядная же 
организация, взяв на себя обязатель-
ства по ремонту, впоследствии обязана 
предоставить гарантию на выполненные 
работы, несёт за них материальную от-
ветственность. Поэтому работы выпол-
няются либо полностью, либо приоста-
навливаются».

Свой отказ многие жители мотиви-
руют тем, что в квартире выполнен до-
рогостоящий ремонт, стояки закрыты 
плиткой или встроенной мебелью. Кто-
то ссылается на то, что самостоятельно 
менял трубы, вот только за качество 
таких работ подрядная организация 
отвечать не может. Коммуникации 
чаще всего гниют в местах стыков, в 
межэтажных перекрытиях, которые 
при ремонте в квартире конкретного 
собственника никто и не трогает.

В ООО «РСК «Метелица+» вопрос 
недопуска к стоякам остро стоит 

ещё с 2019 года на Маяковского, 27. 
В группе компаний Ломоносовского 
округа ремонт тормозится на Воск- 
ресенской, 112; Воскресенской, 101; 
Ломоносова, 131; Ломоносова, 90; 
Советских Космонавтов, 35; Уриц-
кого, 49 и 51.

«Подрядчик не проводит работы на 
стояке, пока все жители не обеспечат 
доступ к внутриквартирным коммуни-
кациям, - подтверждает заместитель 
директора группы УК Ломоносов-
ского округа Наталья Александров-
на Садырова. -  Собственникам вруча-
ем предписания, затем подаём исковые 
заявления в суд. Обязанность жителей 
предоставлять доступ к общедомовым 
сетям чётко прописана в законе, поэто-
му Фемида встаёт в данных вопросах 
на сторону управляющих компаний».

Напомним, Правила предоставле-
ния коммунальных услуг №354 обязы-
вают жителей обеспечить свободный 
доступ к общему имуществу дома при 
проведении текущего и капитального 
ремонта. А в соответствии с п. 5.4.9 Сво-
да правил 30.13330.2012 (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.01-85*) 
водопроводные стояки и вводы хо-
лодной и горячей воды в квартиры и 
другие помещения, а также запорную 
арматуру, измерительные приборы, 
регуляторы следует размещать в ком-
муникационных шахтах с устройством 
специальных технических шкафов, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

При этом важно понимать, что 
во время судебной тяжбы и после  

вынесения решения в пользу УК авария 
на внутриквартирных сетях «отказни-
ка» может дорого стоить владельцу 
квартиры. Вся ответственность ложит-
ся на собственника помещения. Мера 
прописана в ч. 1 ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: вред, 
причинённый личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинён-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объ-
ёме лицом, его причинившим. 

Если собственник квартиры отка-
зывается предоставить доступ в поме-
щение для проведения капитального 
ремонта внутридомовых инженерных 
систем, то другие жители в случае на-
несения ущерба вправе обратиться 
в суд для взыскания с него не только 
материального ущерба, но и мораль-
ного вреда.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ

Участок Варавино-Фактория: 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 46-02-39, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

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

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

Участок Соломбала: 43-43-11, 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 43-43-11, 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛЬСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
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:  

АО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона), 
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-1984;

ООО «РВК-Архангельск» – диспетчерская: 61-00-00; 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – справочная: 49-44-79

ООО «УК Южный округ»:

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
В октябре ещё одна управляющая компания, 
входящая в СРО «Гарант», отметила 15-летний 
юбилей. Сегодня в обслуживании ООО «УК Южный 
округ» находятся восемь многоквартирных домов 
округа Варавино-Фактория. Во вверенном компании 
жилфонде регулярно проводятся ремонты, дворы 
благоустраиваются, подъезды содержатся в чистоте 
и порядке. Перед каждым сотрудником УК стоит 
чёткая задача – сделать условия проживания в 
домах максимально комфортными для людей.

Цифры говорят сами за себя. За последние восемь лет  
во всех домах ООО «УК Южный округ» были заменены 
розливы холодного, горячего водоснабжения и канали-
зации. В шести многоэтажках обновили розливы отопле-
ния и установили стеклопакеты на лестничных клетках, в 
пяти отремонтировали кровли, в четырёх смонтировали 
«умное» светодиодное освещение. В трёх домах были уста-
новлены современные автоматические тепловые пункты 
(АТУ), позволяющие значительно повысить качество работы  
системы теплоснабжения.

Штат компании укомплектован профессионалами, кото-
рые много лет трудятся в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. Стоит отметить, что к подбору специалистов здесь 
подходят с особой ответственностью, ведь в ЖКХ просто не 
могут трудиться равнодушные, безучастные к чужим про-
блемам люди. 

Конструктивные отношения с собственниками – залог 
эффективной работы. Поэтому в жилом фонде повсеместно 
созданы Советы домов. Объединившись в группу, инициа-
тивные собственники становятся проводниками интересов 
всех жителей дома. Перед управляющей компанией ставят-
ся конкретные задачи с учётом финансовых возможностей 
многоэтажки, а ход ремонтных работ строго контролируется 
самими жильцами.

Наличие производственно-технической базы, автопарка и 
круглосуточной аварийной службы позволяет ООО «УК Южный 
округ» оперативно реагировать на заявки жителей, своевре-
менно и на должном уровне проводить ремонты в многоквар-
тирных домах. В качестве подрядных организаций выбираются 
только надёжные и проверенные временем компании.

Большое внимание в УК уделяют благоустройству при-
домовых территорий. Зимой – механизированная уборка 
собственным трактором, весной – субботники, летом – завоз 
земли и песка, установка заборов, скамеек, урн. 

Особая гордость «Южного округа» - пятиэтажка на Во-
ронина, 31, корп. 3, собственники которой при активной 
поддержке управляющей компании за несколько лет пре-
образили свой дом, проведя все необходимые ремонты как 
внутри, так и снаружи. В течение двух лет – в 2019 и 2020 
годах – здесь также кипела работа по благоустройству в рам-
ках федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». А в 2021 году многоэтажка заняла третье  
место в городском конкурсе «Лучший архангельский дворик» 
в номинации «Самый уютный двор». 

Пример Воронина, 31, корп. 3 отлично демонстрирует, 
что в тандеме с рачительной и надёжной управляющей 
компанией любой дом, несмотря на солидный возраст, ини-
циативные собственники могут сделать образцовым. А с  
ООО «УК Южный округ» можно быть уверенным: жильё в 
руках профессионалов!

На Воронина, 31, корп. 3 выполнили косметический 
ремонт в 5-м подъезде.


