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ГОЛОС КАЙЕРКАНА 
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ КАЙЕРКАНА «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ». МАЙ 2017 Г. 

 

«Северный управдом»:первые итоги и первый отчет 
 

Уважаемые собственники жилья!  
Прошло немногим больше года с того момента как 

вы организовали инициативную группу по созданию 
новой управляющей компании, обслуживающей дома 
только в районе Кайеркан. По итогам работы активистов 
летом прошлого года была создана новая управляющая 
компания «Северный управдом». С осени 2016 г. 
компания приступила к исполнению своих обязанностей.  
 

 
 

Несмотря на свою «молодость», управляющая 
организация уже зарекомендовала себя ответственным 
и надежным партнером на рынке предоставления 
коммунальных и жилищных услуг Норильска. Под 
управлением ООО «Северный управдом» сегодня 
находится 38 многоквартирных домов, которые имеют 
различную техническую и инженерную оснащенность.  

Основной целью работы компании является 
обеспечение максимально комфортных условий 
проживания Кайерканцев. Основными мероприятиями, 
проводимыми нашей управляющей компанией, является 
осуществление общестроительных, инженерных, 
электромонтажных, уборочных, изоляционных, 
малярных, санитарно-технических и иных работ по 
обслуживанию многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территорий. Также «Северный управдом» активно 
участвует и в благоустройстве района. Силами 
компании в Кайеркане были смонтированы новогодние 
снежные городки.  

 

 
 

Полностью набран оптимальный штат компании, он 
небольшой, но в него вошли профессиональные 
сотрудники, среди которых управленческий персонал - 
инженеры, бухгалтер, юрист, обслуживающий персонал 
– сантехники, электрики, уборщики. Все имеют 
многолетних стаж работы в жилищно-коммунальной 
сфере. Сильная, надежная команда – является 
основным критерием в слаженной и надежной работе 
организации, а также позволяет предоставлять полный 
спектр услуг по обслуживанию жилых и нежилых 
объектов различной сложности. Мы приступили к 
заменам ламп общего пользования, сломанных дверей 
и разбитых окон в подъездах, организовали 
качественную уборку снега и мусора, готовимся к 
проведению летних капитальных и текущих ремонтов. 
Заключены договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и муниципальным расчетно-кассовым 
центром. Закуплена необходимая техника и инвентарь. 
Но работа только началась. Иначе говоря, запущен 
нормальный рабочий процесс, от которого Кайерканцы 
успели отвыкнуть за годы «сотрудничества» с другими 
управляющими организациями.  
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Мы четко представляем и развиваем свои 
преимущества, залогом которых являются знания, опыт 
и репутация команды. Решать проблемы ЖКХ нужно без 
эмоций, в конструктивном русле и в рамках 
законодательства. Задача - не просто обслуживать, но и 
модернизировать жилищный фонд. Сегодня мы 
обслуживаем уже 38 домов и количество Кайерканцев, 
обращающихся к нам с просьбой взять их дома на 
обслуживание, только растет. Мы готовы к расширению 

без потери качества обслуживания, но для этого нам 
нужна поддержка жителей района.  

Кайеркан – наш дом и мы просто обязаны ухаживать 
за ним и содержать в чистоте.  
 

С уважением,  
Генеральный директор управляющей компании 

«Северный управдом» Николай Кутелёв и его команда.  
 
 

В Кайеркане реализуется проект «Городская среда» 
  

Федеральный партийный проект «Формирование 
комфортной городской среды» в России стартовал 17 
ноября 2016 г.  

Цель проекта – создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды. С 
инициативой сделать такую программу благоустройства 
общефедеральной в сентябре прошлого года выступил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече 
Президента России Владимира Путина с фракцией 
«Единая Россия» в Государственной Думе РФ.  

 

 
  

В программу вошли и города Красноярского края. 
Норильск в общей сложности из федерального и 
регионального бюджета получит около 55,5 млн. руб. 
Проект будет реализовываться во всех районах города 
под контролем местного отделения партии «Единя 
Россия» совместно с муниципалитетом в 2017-2018 гг. 
при непосредственном участии жителей города – 
норильчане самостоятельно выбирали объекты для 
благоустройства. В первую очередь, это дворы, скверы, 
другие общественные места. В апреле кайерканцы 
приняли самое активное участие в голосовании. 

По итогам голосования будет создана и реализована 
муниципальная программа. В мае-июне состоится 
публичное обсуждение проектов, ведь каждый житель 
города мог подать свою заявку на благоустройство. Все 
собранные заявки будут рассмотрены на общественном 
совете, в который войдут представители партии, 
общественных организаций, управляющих компаний, 
председатели советов многоквартирных домов.  

В районе Кайеркан практическую реализация 
проекта будет осуществлять УК «Северный управдом». 

 

 

Коммунальщики начали подготовку к летнему сезону 
 

Управляющая компания района Кайеркан «Северный 
управдом» готовится к летнему сезону. 

Коммунальщики уточняют план выполнения текущих 
и капитальных ремонтов и обследуют вверенный им 
жилфонд, проверяют его состояние после зимнего 
периода. Кроме того, - говорят в компании, - план работ 
постоянно прирастает объемами: собственники подают 
заявки на проведение того или иного вида работ, также 
идет работа с собственниками квартир домов района, 
готовых перейти на обслуживание в компанию от других 
управляющих организаций.  

Заканчивается долгая зимаи скоро подойдет к концу 
такая сложная и кропотливая работа как уборка снега во 
дворах, на дорогах и тротуарах. В зимне-весенний 
сезон«Северный управдом» блестяще справился с этой 
работой. Уборка снега проводится ежедневно и 
бесперебойно, для этого у компании есть собственный 
парк грузовой техники. Эту работу жители вверенных 
домов уже оценили – «Северный управдом» получил 
более ста благодарностей от кайерканцев, - в районе 
давно не было такого качества очистки снежного 
покрова. 
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В рамках подготовки к летнему сезону компания 

проводит следующие виды работ:  
- Очистка кровель от мусора.  
- Укрепление водосточных труб, колен и воронок.  
- Переключение внутреннего водостока на летний 

режим работы.  
- Расконсервация и ремонт поливочной системы.  
- Ремонт, окраска оборудования детских площадок. 
- Приведение в порядок подвальных помещений.  
- Проверка состояния облицовки фасадов, ремонт.  
- Ремонт ступенек лестниц при просадках.  
- Окраска перил лестничных клеток.  

- Уборка мусора и сухой травы во дворах.  
- Высадка семян и рассады цветов. 
Важнейшее направление работ - перевод в летний 

режим внутридомовых систем после отопительного 
сезона. Эти работы будут проводиться в мае-июне и 
сразу же «Северный управдом» начнет новый этап – 
подготовку к новому отопительному сезону.  

Сотрудники компании надеются, что принятые меры 
по благоустройству сделают проживание в подотчетных 
домах в теплое время года еще приятнее и комфортнее 
и ждут от жителей предложений по благоустройству. 
 

Благоустройство и новации по новым стандартам 
 

Понятие «Новые стандарты качества обслуживания 
и управления многоквартирным домом» вошло в обиход 
россиян сравнительно недавно. Стимулом к этому стало 
создание федерального Министерства строительства и 
ЖКХ под руководством Михаила Меня.  

Так сложилось, что после советского времени 
северные регионы отставали во внедрении новых 
технологий в ЖКХ в связи с удаленностью, тяжелыми 
природно- климатическими условиями и снижением 
общего качества жизни населения. Но введение их 
зависит от каждой управляющей организации. В 
Кайеркане новые стандарты уже внедряются.  

Жители домов по улицам Норильской и 
Красноярской уже оценили работу профессионального 
художника Павла Викторовича Корчагина. Он 
расписывает входные группы в стиле маринистики 
качественными акриловыми красками. 
 

 
 

Кайерканцы не могут поверить собственным глазам. 
Их некогда обшарпанные подъезды выглядят как 
произведения искусства: по морю плавают парусники, а 
дельфины выпрыгивают из воды и совершают пируэты. 
Таких подъездов всего несколько на весь Большой 
Норильск. В Кайеркане на первом этапе планируется, 
роспись 20-ти. Все будет зависеть от того, насколько 
долго живопись продержится в первозданном виде. 

В «Северном управдоме» надеются, что «картины» 
не только повышают настроение жильцов и их гостей, но 
и будут дисциплинировать содержать свой подъезд в 
чистоте. 
 

 
 

Рисунки на стенах - подарок всем жильцам и 
сюрприз для детей, тем более, что все расходы 
«Северный управдом» берет на себя.  
 

Вторая хорошая новость – внедрение программы 
энергосбережения и обновления системы подъездного 
освещения.  

Пилотным был выбран дом по ул. Норильская, 24. 
Недавнотри подъезда этого дома были оборудованы 
самыми современными светодиодными светильниками, 
оснащенными датчиками звука и движения. 
 

 
 

Сенсорные датчикидвижения и звука реагируют 
именно на присутствие объекта в зоне их действия и 
замыкают/размыкают цепь питания электрического 
светильника. Сам светильник обладает высокой 
яркостью, пылевлагозащищенный и экономичнее не 
только обычной лампы накаливания, но даже 
популярных моделей энергосберегающих ламп. 
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Яркость светильников меняется в зависимости от 
внешнего освещения. Это позволяет экономить 

электроэнергию, уменьшает стоимость общедомовых 
расходов, а значит и расходов на жилищно-
коммунальные услуги каждого собственника квартиры в 
многоквартирном доме. Опыт реализации таких систем 
по стране показывает, что 
ихустановкавподъездахсокращает затраты на 
электроэнергию до 90%. 

Пока это пилотный проект, реализованный в одном 
доме. Его будущее зависит от того какую экономию он 
будет приносить жильцам и управляющей компании, 
ведь в Норильске особенно сложно обстоит дело с 
вандализмом, а стоимость оборудования и монтажа на 
один подъезд составляет около 200 тыс. рублей. 
Причем «Северный управдом» за эту работу также не 
берет с собственников квартир никаких дополнительных 
средств. 
 
 

 

ЖКХ Кайеркана представлено на форуме в Архангельске 
 

29—30 марта в Северном (Арктическом) 
федеральном университете имени М.В. Ломоносова в 
Архангельске состоялась выставка в рамках IV 
Международного арктического форума «Арктика — 
территория диалога».  

Центральная тема форума «Человек в Арктике» 
вызвала обсуждение вопросов создания условий для 
качественного повышения уровня жизни населения в 
Арктической зоне РФ. Речь шла об инфраструктуре и 
перспективах развития северных поселений. Это 
вопросы образования, здравоохранения, экологии, 
транспорта, связи и ЖКХ.  

Выставка в рамках форума стала площадкой для 
презентации арктических проектов, конструктивного 
диалога, обмена опытом, поиска решений и 
консолидации усилий представителей науки, бизнеса, 
власти и НКО в целях бережного освоения Арктики.  

Одной из участниц форума и выставки стала 
управляющая компания «Северный управдом» с 
презентацией первых итогов деятельности в 
официальном издании Министерства строительства и 
ЖКХ РФ, отраслевом журнале для специалистов 
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и 
ЖКХ «Вестник. Строительство. Архитектура. 
Инфраструктура».  

 
 
Участникам форума и выставки была доступна 

презентация компании «Новый уровень городского 
ЖКХ», сокращенная печатная версия которой 
опубликована в спецвыпуске журнала «Арктика — 
территория для передовых технологий», 
посвященного форуму «Арктика – территория диалога 
– 2017» и распространявшегося на самом форуме.  

Всего в России состоялось три форума «Арктика - 
территория диалога». В 2017 году мероприятие 
проводилось под эгидой Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. 

 

Компания «Северный управдом»:факты и планы 
 

Управляющая компания ООО «Северный 
управдом» - организация нового типа,команда с новым 
мышлением. Мы четко представляем и развиваем 
свои преимущества, залогом которых являются 
знания, опыт и деловая репутация команды 
профессионалов. Мы готовы развивать Кайеркан как 
территорию для жизни, воплощая комфорт и 
увеличивая ценность жилья жителей района. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Принципы работы:  

- Ориентация на клиента. 
- Открытость. 
- Репутация. 
- Защита интересов собственников. 
- Командныйтруд профессионалов. 
 
Управляющая компания предоставляет полный 

спектр услуг по обслуживанию многоквартирных 
домов: 

- Управление жилым фондом. 
- Содержание, обслуживание зданий, конструкций и 

оборудования, территорий. 
- Круглосуточная работа объединенной 

диспетчерской службы. 
- Обслуживание и уборка придомовой территории, 

мест общего пользования, мусоропроводов. 
- Вывоз твердо бытовых отходов. 
- Управление процессами инженерных систем 

энергоэффективности. 
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- Заключение договоров с ресурсоснабжающими 
компаниями и другими смежными организациями, 
обеспечивающих жизнедеятельность дома. 

- Взаимодействие с муниципальным расчетно-
кассовым центром г. Норильска.  

 
Все вопросы и пожелания, а также жалобы в адрес 

управляющей компании можно адресовать в 
диспетчерскую по телефону 39-35-35.  

 
Компания в цифрах и фактах:  
- Компания создана в 2016 г. 
- Собственная материально-техническая база, и 

аварийно-диспетчерская служба. 

- Генеральный директор Николай Кутелев - 
лицензированный специалист по управлению 
многоквартирными домами. 

- В 2016 году начато обслуживание 
38многоквартирных домов в районе Кайеркан.  

- В 2017 году компанияготова принять на 
обслуживание в Кайеркане еще 41 дом.  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
город Норильск, район Кайеркан, 

улица Норильская, 24, 
тел. 363-111. 

E-mail: sever-uprdom@yandex.ru
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