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ГДЕ МУСОРНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ?
Адрес. г. Саров, ули-
ца Дзержинского, 3

Описание. Отсек для контейнеров 
есть, а контейнеров нет, жители 
жалуются на постоянно разбро-
санный мусор. Сегодня прибрано.

Автор.  Владимир

Ответ исполнителя. В настоящее 
время, в связи с невозможностью 
проезда специализированной 
техники для сбора и вывоза отхо-
дов из места (площадки) нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО), расположенного 
в районе дома № 3 по ул. Репи-
на, гражданам, проживающим в 
домах №№ 7, 9 по ул. Дзержин-
ского, предлагается складиро-
вать мусор с использованием 

места (площадки) накопления 
ТКО, расположенного по адре-
су д. 13 по ул. Дзержинского.

В связи с несоответствием рас-
стояний от нормируемых объ-
ектов (многоквартирные дома 
№№ 7,  9 по ул. Дзержинского) 
до места (площадки) накопления 
по ул. Дзержинского, д. 13 тре-
бованиям действующего зако-
нодательства, по заказу Депар-
тамента городского хозяйства 
Администрации г. Саров выпол-
нена проектная документация на 
устройство контейнерной пло-
щадки напротив дома № 9 по 
ул. Дзержинского. Средства на 
реализацию проекта планирует-
ся направить в случае принятия 
положительного решения при про-
ведении плановой корректиров-
ки местного бюджета на 2020 год.

Также в 2020 году заплани-
рованы работы по демонта-
жу металлической контейнер-
ной площадки, расположенной в 
районе дома № 3 по ул. Репина.

Сидоренкова Евгения Вячес-
лавовна, ДГХ Управления 
инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей сре-
ды, ведущий специалист

ЖЁЛТАЯ РАЗМЕТКА
Адрес. Ул. Шверни-
ка, 15б, Саров, Нижегород-
ская обл., Россия, 607184

Описание. Можно ли пояснить 
нам, как собственникам близ-
лежащих МКД, для чего нане-
сена жёлтая разметка на пар-
ковке. Кто её нанёс? Есть ли для 
этого законные основания?

Ответ исполнителя. Размет-
ка нанесена для установ-
ки бункера для отходов.

ТРАВА ПО ПОЯС
Адрес. Октябрьский, 21

Описание. Во дворах домов 21 
и 23 пр-та Октябрьского нуж-
но скосить высокую траву, 
высота которой уже по пояс.

Автор.  Leopard

Ответ исполнителя. Выполнен 
покос травы 03.07.2020 года.

Бусарова Валентина Викто-
ровна, МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора

ПОЧИНИТЬ 
ОГРАЖДЕНИЕ
Адрес. Силкина, 2

Описание. Местами отсутствует 
ограждение по периметру дома, 
существующее в неудовлетвори-
тельном состоянии. ДОПОЛНЕ-
НИЕ ПОСЛЕ СМЕНЫ УК: в связи 
со сменой управляющей ком-
пании прошу поднять вопрос 
об установке нового забора.

Автор.  Антон

Ответ исполнителя. Новое ограж-
дение было установлено.

ТАРАКАНЫ В ДОМЕ
Адрес. Юности, 5/4

Описание. Уже много лет тарака-
ны в доме. Тараканов не было до 
тех пор, пока не появился в доме 
продуктовый магазин «Скай», там 
не только магазин, но и производ-
ство «кулинария». Магазин ни разу 
не производил дезинфекцию за 
много лет, мы пытались бороться 
своими силами, но всё безуспеш-
но! Прошу вас помочь привлечь 
все службы что бы исправить 
положение и избавится от тарака-
нов! Помимо тараканов, посто-
янные разгрузки, большегруз-
ных машин, машины собираются 
в очередь по 3-5, и приходится 
стоять и ждать, чтобы выехать из 
двора, не однократно были заде-
ты стоящие рядом машины.

Автор. Александр

Ответ исполнителя. Руковод-
ству магазина «Скай» направлено 
письмо по поставленным Вами в 
обращении вопросам. Была про-
ведена обработка мест обще-
го пользования 11.06.2020 года.

Бусарова Валентина Викто-
ровна, МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора
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УМНЫЙ САРОВ
Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы попасть на сайт «Умный Саров»  
в слой «Проблемы», отсканируйте QR-код

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Выполнение запланированного  
и реконструкция парка

РЕМОНТ БАЛКОНА  
НА ЛЕНИНА, 31
Запрос. Обратилась житель-
ница округа, обеспокоенная 
тем, что в единой диспетчер-
ской службе МУП «Цент ЖКХ» ей 
не смогли подтвердить нали-
чие планов по ремонту бал-
конной плиты, хотя ранее на её 
запрос руководство предпри-
ятия ответило, что ремонт был 
запланирован на этот год. 

Решение. В свою очередь я 
направил запрос на имя дирек-
тора МУП «Центр ЖКХ» и получил 
следующий ответ: «Ремонт бал-
конной плиты в указанной вами 
квартире дома 31 по проспек-
ту Ленина запланирован на 2020 
год и будет проведёт в 3 кварта-
ле текущего года. Он подразуме-
вает под собой восстановление 

защитного слоя армирования 
с последующей покраской». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПАРКА НА УЛ. СОСИНА
7 июля были подведены ито-
ги голосования за выбор объек-
та благоустройства на 2021 год 
по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Побе-
дителем стал наш с вами парк 
на улице Сосина. Таким образом 
порядка 40 миллионов рублей 
поступит на его благоустройство 
из областного бюджета. Отме-
чу, что по состоянию на нача-
ло 6 июня не хватало порядка 
400 голосов для принятия реше-
ния. Я дал команду разместить 

информацию об этом на сайте 
«Колючий Саров» и в группе ИА 
«Затоновости» во «Вконтакте», 
и в итоге за день нужное коли-
чество голосов было собрано. Я 
буду следить за развитием собы-
тий и обязательно расскажу вам о 
том, какие этапы за этой победой 
последуют. Я поручил нашей ста-
жёрке Светлане Беловой глубо-
ко разобраться в этом вопросе, и 
она написала статью, которую вы 
можете прочитать на 3 странице 
этого номера «Колючего Сарова». 
Называется «Незабытый парк».
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24


