
информационный выпуск управляющей компании ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

Уважаемые 
жители! 

Напоминаем вам, что 

отдел по работе 
с населением

 теперь находится по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, 2 

Тел.: (343) 385-84-95 (93)
Часы работы: ПН-ПТ 

с 8:30 до 17:30
СБ-ВС выходной

Уважаемые жители!
ЗАО УЖК «Урал-СТ»проводит акцию!

ТОЛЬКО ДО 10 МАЯ 2015 ГОДА, 
ПРИ ОПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЗА ЖКУ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ СПИШЕТ ПЕНИ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!

Сэкономить спеши.

В копилку положи!

СПИШЕМ ПЕНИ!
АКЦИЯ ВНИМАНИЕ!

Центральная
диспетчерская

служба

Поздравляем 
всех защитников 
Отечества с 
праздником! 
Желаем Вам 
крепкого здоровья, 
уверенности 
в завтрашнем 
дне, мира и 
благополучия! 
Успехов во всех 
начинаниях на 
благо Отечества!

С Днем 
Защитника 
Отечества!

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4

Горячая линия!
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» открыла линию для просьб 
и пожеланий, связанных с работой управляющей 

компании. Обращайтесь по телефону: 

+7 922-032-47-75 
Ни одно ваше пожелание не 

останется без внимания!

(343) 270-22-42

Милые
дамы!

Поздравляем вас 
с Международным женским днем! 

Оставайтесь вечно добрыми, нежными, 
красивыми. Согревайте окружающих 

своей любовью и лаской. 
Пусть беды и тревоги обходят вас  
стороной, а неизбежные жизненные 
заботы не омрачают ваши сердца. 

Пусть дети, их успехи, воплощенные 
ими надежды, делают вашу жизнь 

светлее и радостнее! 
И пусть ваши глаза никогда не знают 

слез, а душа – печали! 
Любви вам и счастья!

Коллектив ЗАО УЖК «Урал-СТ»
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ЖКХ-НОВОСТИ

Новый порядок 
расчетов за 
отопление 
«заморозили»

Правительством РФ отме-
нен обязательный переход к 
новым правилам расчетов за 
отопление. Таким образом в 
Свердловской области поря-
док начислений за тепло не 
изменится. Ранее ожидалось, 
что окончательный переход 
к новому порядку расчетов в 
Екатеринбурге произойдет с 1 
января 2015 г.

Напомним, на территории 
Свердловской области, не-
смотря на вступление в силу в 
2012 году новых Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг, по услуге «Отопление» 
действовал прежний поря-
док расчетов, утвержденный 
еще в 2006 году. При этом 
применялись нормативы по-
требления актуальные на 30 
июня 2012 года. «Поправки на 
федеральном уровне отмени-
ли обязательный переход к 
новому порядку расчетов за 
услугу «Отопление. При этом 

за региональными правитель-
ствами осталась возможность 
перейти на схему, указанную 
в новых Правилах до 1 июля 
2016 года. Пока же расчеты в 
квитанции останутся преж-
ними», – прокомментировала 
ситуацию заместитель дирек-
тора ЕРЦ Елена Береснева.

О росте цен. 
Прогноз

В первом полугодии плата 
за ЖКУ при прежних параме-
трах потребления вырасти не 
должна. Предельный индекс 
изменения размера платы за 
ЖКУ в Екатеринбурге в пе-
риод с 1 января по 30 июня 
утвержден на уровне 0%. 
Правда, чуть больше придется 
заплатить нанимателям жилья 
по договору соцнайма – с 1 ян-
варя изменились ставки пла-
ты за наем муниципального 
жилья. Во втором полугодии 
рост платы за коммунальные 
услуги не должен превысить 
14,2% с учетом ежегодного 
июльского изменения тари-
фов на коммунальные ресур-
сы (вода, тепло и проч.).

Аварий меньше
Министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Ни-
колай Смирнов: «С момента 
пуска тепла на объектах ком-
мунальной инфраструктуры 
региона возникло 69 техноло-
гических нарушений. Это поч-
ти на 37% меньше чем в сопо-
ставимый период прошлого 
года. Тогда таких нарушений 
было зарегистрировано 106».

Нет счетчика? 
Плати больше

Норматив потребления для 
екатеринбуржцев, не имею-
щих индивидуальных прибо-
ров учета потребляемой элек-
троэнергии, с 1 января 2015 
года будет расти с учетом по-
вышающих коэффициентов. 
Согласно закону «Об энергос-
бережении» в первой полови-
не года норматив увеличился 
на 10%. Во втором полугодии 
– на 20%. К 2017 году плани-
руется увеличение норматива 
до 60%. 

В скором времени ожидает-
ся подобный рост нормативов 
для собственников, не устано-

вивших индивидуальные при-
боры учета горячей и холод-
ной воды.
Заберите обратно

В Госдуму РФ внесен зако-
нопроект о порядке возврата 
приватизированного жилья 
государству. Такая недвижи-
мость перейдет в статус со-
циальной, но жильцы утратят 
право сдавать его в аренду.

Закон о «деприватизации» 
направлен на исправление 
ситуации, при которой соб-
ственниками жилой недвижи-
мости оказались малоимущие 
граждане, не способные само-
стоятельно нести бремя со-
держания принадлежавшего 
им имущества.

Субсидии для 
19,7 тысяч семей

Именно столько «домохо-
зяйств» Екатеринбурга сегод-
ня получают от государства 
субсидии на оплату услуг ЖКХ. 
В январе, например, эта сумма 
составила 34,4 млн рублей. 
Уральцы имеют право на суб-
сидию, если их расходы на 

оплату ЖКУ превышают 12% 
от совокупного дохода – для 
одиноко проживающих лю-
дей и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, и 22% – для иных оди-
ноко проживающих граждан и 
семей. 

Субсидии предоставляются 
горожанам при отсутствии у 
них задолженности по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заклю-
чении соглашений по ее пога-
шению.

Коммунальная грамота

Тихо! 
Идет

экзамен!

Разницу между предыдущим и текущим показаниями 
можно увидеть в столбце «кол-во/объем потребления» – 
«индивидуальное потребление». 

Блок, посвященный ИПУ, находится в правой верхней 
части квитанции. Информационные поля в виде таблицы 
содержат следующую информацию: 

● над таблицей указан номер прибора учета с указанием 
вида учитываемого энергоресурса;

● затем, первая строка таблицы – показания прибора пре-
дыдущего расчетного месяца;

● вторая строка – поля для заполнения текущих показаний. 
Согласно ПП РФ № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» житель 
ежемесячно вписывает текущие показания. При оплате кви-
танции в ЕРЦ оператор считывает эту информацию.

ПРО КВИТАНЦИИ

А в следующем 
выпуске 

поговорим про 
общедомовые 

нужды

предыдущее 
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0    3   8   6   5

текущее 

Уважаемые жители! В этом 
году мы решили открыть 

для Вас новую рубрику в ин-
форм-выпуске ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» о том, как правильно чи-
тать и заполнять квитанции 
на оплату за жилищно-ком-

мунальные услуги. Прошлый 
выпуск был посвящен знаком-
ству с Управляющей компа-
нией и жителями в качестве 
Абонентов. В этом выпуске по-
говорим об индивидуальных 
приборах учета (ИПУ).

С 1 сентября 
2014 г. в Жи-
лищный кодекс 
РФ внесен ряд 
изменений, в 
число которых 
было внесено 
обязательное 
лицензирование 
деятельности 
по управлению 
многоквартир-
ными домами.

Согласно новым нормам 
закона, в ходе лицен-

зирования представители 
руководящего состава УК 
должны получить квали-
фикационный аттестат, 
подтверждающий их зна-
ние действующего зако-
нодательства в области 
ЖКХ. Чтобы сдать это сво-
еобразное «коммунальное 
ЕГЭ», экзаменуемый дол-
жен быть готов к несколь-
ким сотням вопросов. 

Непосредственно на 
аттестации компьютер, 
установленный в Государ-
ственной жилищной ин-
спекции, способом случай-
ного выбора предлагает 
претенденту ответить на 
100 вопросов. И, если на 
17 из них будут получены 
неправильные ответы, эк-
замен считается не прой-
денным.

Недавно процедуру ат-
тестации прошли руково-
дители нашей Управляю-
щей компании. 

Генеральный директор 
ЗАО УЖК «Урал-СТ» Дми-
трий Осокин ответил пра-
вильно на все 100 вопро-
сов. В целом на «отлично» 
сдали экзамен все руково-
дящие сотрудники.

НОВОСТИ ДВОРА

Ох, и длинной же выдалась 
нынешняя зима! Снег уку-

тал землю уже в октябре, да 
и лета, чего говорить, в про-
шлом году как такового у нас 
не было.

«Прощай, зимушка-зима! При-
ходи быстрей, красавица-вес-
на!». С такими вот радостными 
возгласами начались в этом 
году масленичные гуляния во 
дворах, где их организовала 
Управляющая компания. Под 
веселую музыку сотрудники 
ЗАО УЖК «Урал-СТ» щедро раз-
давали блины, сахарную вату 
и разливали чай всем, кто вме-
сте с компанией разделил ра-
дость от приближения весны!

Легкий морозец был нипо-
чем! Детвора веселилась до 
упаду, взрослые и дети уча-
ствовали в энергичных кон-
курсах, пели, танцевали, во-
дили хороводы! И от улыбок 
наших в мире становилось 
ярче и теплей!

Скорей бы лето жаркое!

В случае отсутствия ИПУ таблич-
ная информация в квитанции от-
сутствует, а расчет производится по 
утвержденному нормативу с учетом 
степени благоустроенности много-
квартирного дома.



Арестуйте кота!Снова 
о долгах
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В одном из последних рейдов судебного пристава 
Кировского района и специалистов ЗАО УЖК «Урал-СТ» 
по адресам должников побывал корреспондент порта-
ла tsg66.ru. Предлагаем вашему вниманию материал, 
составленный по итогам этой командировкиЗадолженность потребителей в жилфонде, 

обслуживаемом ЗАО УЖК «Урал-СТ» состав-
ляет порядка 300 млн рублей. В мае 2014 
года службу по работе с неплательщиками 
в нашей управляющей компании возгла-
вил Сергей Белоногов. О том, как работает 
служба, рассказывает он сам.

ВЕЧНАЯ ТЕМА

Всем собственникам нужно знать: 
с неплательщиками за поставлен-

ные коммунальные ресурсы и услуги 
ЗАО УЖК «Урал-СТ» ведет ежедневную 
целенаправленную работу. Потому 
что должники – это наша с вами об-
щая проблема. 

Из-за них растет кредиторская за-
долженность нашей организации 
перед поставщиками ресурсов, из-за 
них не в полной мере наполняются 
фонды на капитальный ремонт и со-
держание жилья, а в период подго-
товки к отопительному сезону возни-
кают финансовые риски срыва этого 
первостепенной важности меропри-
ятия.

Каковы наши методы борьбы с 
должниками? Все, предоставленные 
законом. А начинается работа с того, 
что лицам, имеющим задолженность 
свыше трех месяцев, вручается лично 
либо направляется почтой, уведом-
ление, где указывается, что, в случае 
неуплаты задолженности в течение 
30 дней после извещения, управляю-
щая компания имеет законное право 
ограничить должнику поставку ком-
мунальных ресурсов и услуг (электро-
энергия, вода, водоотведение). Таких 
писем мы рассылаем в месяц от 400 
до 700.

Помимо этого, специальная груп-
па проводит проверочные рейды по 
адресам, где ранее произведено от-
ключение, с целью выявления фактов 
самовольного подключения. А такие 
факты есть. Мы составляем по ним 
акты, и эти акты вместе с заявлением 
направляются нами в полицию, где 
по представленным документам со-
ставляются протоколы, осуществля-
ется проверка органами дознания на 
предмет совершения правонаруше-
ния, и далее материал о самовольном 
подключении направляется мирово-
му судье. 

Мировой судья в подавляющем 
большинстве подобных случаев на-
кладывает на нарушителя админи-
стративный штраф в размере 1,5 тыс. 
рублей. 

Немного, скажете вы. Тем более, ка-
залось бы, если человек не платил за 
ЖКУ, то он и судебный штраф платить 
не станет. Но здесь не все так просто. 
Потому, что начинает работать ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ. В ней сказано, что 
если штраф не будет уплачен в те-
чение 30 дней с момента вынесения 
решения суда, то следуют санкции 
вплоть до административного ареста 
(до 15 суток). А перспектива провести 
полмесяца в неволе – это для непла-
тельщика, согласитесь, серьезное ис-
пытание.

Кроме работы с «самоподключен-
цами» мы ведем активное судебное 
разбирательство со злостными не-
плательщиками. Почти каждый день 
наши юрисконсульты участвуют в та-
ких заседаниях суда, а после вынесе-
ния решения мы работаем совместно 
со службой судебных приставов по 
взысканию задолженности. 

Рейды к должникам служба судеб-
ных приставов Кировского района и 
сотрудники ЗАО УЖК «Урал-СТ» осу-
ществляют в еженедельном режиме.

В среднем за рейд происходит объ-
езд 6-8 должников. На сегодняшний 

день в Кировском отделе службы 
судебных приставов на исполнении 
находится 120 исполнительных про-
изводств по задолженности за комму-
нальные услуги.

Стоит отметить, что для неплатель-
щиков за коммунальные услуги, до-
ждавшихся судебной процедуры 
взыскания долга, сумма издержек 
существенно увеличивается за счет 
необходимости оплаты госпошли-
ны и иных судебных расходов. Это и 
выплата исполнительского сбора в 
Службу судебных приставов и иная 
оплата, повлекшая неисполнение 
решения суда (административные 
штрафы, наложенные как судебным 
приставом-исполнителем, так и су-
дом). Судебными приставами-испол-
нителями активно ведется работа по 
описи имущества, наложению ареста 
на имущество как движимого, так и 
недвижимого, арест на расчетные 
счета и т. п. 

Кроме того, за длительное неис-
полнение решения суда, а также при 
большой сумме задолженности по 
оплате ЖКУ возможна процедура вы-
селения из квартиры. И случаи такие 
в Кировском районе уже имели место.

В первую очередь этот касается 
муниципального жилого фонда. По-
тому что, если наниматель не платит 
за ЖКУ, администрация города авто-
матически становится соответчиком 
перед судом. По решению суда, она 
выплачивает сумму долга, а потом 
выселяет «штрафника» в менее благо-
устроенное жилье. У мэрии даже есть 
одно популярное для этих целей ме-
сто – Новоуткинск. 

Впрочем, такая жесткая мера, – са-
мое крайнее наказание. Мы, Управля-
ющая компания, понимаем всю важ-
ность социальной ответственности, 
которая возложена на нас государ-
ством. Ведь много есть должников 
«нечаянных»: кто-то тяжело заболел, 
лежал в больнице и не имел средств 
и возможности оплатить квитанции, 
кого-то сократили на работе... случа-
ев в жизни очень много и разных. И 
мы в подобных ситуациях всегда идем 
человеку навстречу, предлагаем рас-
срочку по погашению задолженно-
сти, можем подыскать работу...

Понятно, что работа с должниками 
сложная: основная масса этих людей 
– лица асоциальные, злоупотребляю-
щие спиртными напитками, нерабо-
тающие. И тем удивительнее видеть 
среди должников за ЖКУ значитель-
ную массу людей вполне состоятель-
ных и даже богатых. «Забыл-закрутил-
ся, полгода не платил», «А вот не хочу 
платить и не стану», «Я бизнесмен, 
найму адвоката, ничего не получите!». 
С «философией» таких лиц ЗАО УЖК 
«Урал-СТ» мириться не намерена! 

В этой связи хочу сказать спасибо 
всем гражданам, которые своевре-
менно и в полном объеме оплачива-
ют коммунальные услуги, и отдельно 
– людям преклонного возраста – на-
шим пенсионерам и ветеранам. Они 
– не только самая дисциплиниро-
ванная категория плательщиков, они 
часто являются самыми ответствен-
ными жителями, возглавляют Советы 
домов. За этом им – наша отдельная 
благодарность.

Войти в жилье совершенно незнако-
мых людей и наблюдать, как у них 

арестовывают и уносят личные вещи... 
Это впечатление, скажу, не из легких. 
Но как иначе поступать с потребите-
лями, которые месяцами, а то и годами 
не платят за ЖКУ: без зазрения совести 
потребляют электричество, воду, ото-
пление, выносят мусор и пользуются 
лифтами наравне с добропорядочными 
соседями?

Первый наш сегодняшний адрес – Со-
ветская, 15, где долг у собственников 
квартиры (вполне, кстати, приличной 
и чистой) зашкалил за 100 тыс. рублей. 
В квартиру нас впускают беспрепят-
ственно, что уже хороший признак. 
Жительница квартиры Наталья поясня-
ет, что она не единственный здесь соб-
ственник, поэтому справедливо было 
бы долг «раскидать» на всех троих вла-
дельцев жилья. 

Судебный пристав Анатолий Зарипов 
договаривается, что она придет завтра 
в офис УК на комиссии по должникам и 
там решит финансовые проблемы: либо 
сразу погасит свою долю долга (около 
30 тыс. руб.), либо ей, может быть, пре-
доставят рассрочку. А пока судебный 
пристав вынужден наложить арест на 
ее новый ноутбук.

«Уверен, эта женщина придет на ко-
миссию, – говорит судебный пристав 
Анатолий Зарипов, когда мы покидаем 
первый адрес. – Арестованная вещь со-
ответствует сумме долга, так что иного 
выхода не остается».

Следующий адрес – Советская, 1/3. 
Ситуация здесь куда сложнее. На соб-

Судебный пристав Анатолий 
Зарипов: «На нашей работе 

нужно иметь железные нервы, и 
быть дипломатом. Проявление 

эмоций – недопустимо. Все должно 
соответствовать букве закона».

Кот, которому хозяйка 
предложила ответить за свою 

финансовую безалаберность.

Администрация ЗАО УЖК «Урал-СТ» благодарит Кировский 
районный отдел г. Екатеринбурга Федеральной службы 

судебных приставов за эффективное взаимодействие, ока-
зываемое при взыскании задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги и предоставленную нам возможность осве-

тить непростой, но очень важный труд судебных приставов.

ственнике Александре «висит» 440 ты-
сяч рублей. Должник следит за нами 
через глазок, но не открывает. Свое «за-
творничество» поясняет боязнью не-
знакомых людей. Отговорка по-детски 
глупая: в дверной глазок вполне можно 
рассмотреть удостоверение, которое 
ему показывает судебный пристав. Но 
Александр не сдается.

Пристав Анатолий Зарипов вклады-
вает исковое предписание в дверную 
щель. На данный момент это все, что 
можно сделать, но вскоре в этот адрес 
приедут полицейские, которые имеют 
право срезать железные двери. И тогда 
Александру, вкупе к прочим неприят-

ностям, придется оплачивать работу 
слесаря и последующий ремонт двери.

На Боровой, 19, куда мы прибыли да-
льее – огромная квартира улучшенной 
планировки. Очень запущенная, очень 
неприбранная. Один из собственников 
квартиры, Виктория, нарочито радост-
но сообщает, что брать тут нечего. Долг 
клянется выплатить, но у нашего при-
става глаз наметанный: для таких без-
алаберных хозяев сумма долга слиш-
ком велика – 270 тысяч. Пока Зарипов 
оформляет необходимые бумаги, Вик-
тория ядовитым тоном предлагает за-
брать неисправный телевизор времен 
СССР. Но участники рейда решают аре-
стовать электрошашлычницу как са-
мую ценную в доме вещь. Когда выхо-
дим из квартиры, нам вслед летит смех 
должников. Впрочем, этот оптимизм 
участники рейда не разделили. По опы-
ту, должникам становится не до смеха, 
когда в следующий раз к их подъезду 
подъедет грузовик и из квартиры вы-
несут все – под ноль.

Подобный прогноз Сергей Белоногов 
сделал и после посещения очередного 
адреса на Сулимова, 42. У собственника 
Натальи тоже нечего ценного нет. Зато 
долг – в полмиллиона! По ее словам, за-
рабатывает она мало, от сына помощи 
никакой: недавно отсидел, а теперь на 
принудительных работах после оче-
редного правонарушения. «Вот, аре-
стуйте кота! – предлагает Наталья. – А 
то ест много и орет противно». 

Шутку мы оценили, но, судя по всему, 
к этой семье будут применяться край-
ние меры. «Высока вероятность, что 
их жилье выставят на торги, чтобы по-
гасить задолженность, которую они так 
необдуманно накопили, – говорит Сер-
гей Белоногов.

Наш последний адрес в рейде – Учи-
телей, 24 – самый шумный. Жительница 
квартиры Светлана со своим товарищем 
(оба в нетрезвом состоянии) открывают 
дверь, но пристава на порог не пускают, 
осыпают отборной бранью. Все попыт-
ки наладить «переговоры» заканчива-
ется неудачей, а потому пристав дает 
команду электрику (а он всегда участву-
ет в рейдах) отсоединить скандальную 
квартиру от электричества.

Работа сделана, мы заходим в лифт. И 
когда двери его уже стали закрывать-
ся, Светлана крикнула вслед, что нако-
нец решила пустить нас в квартиру. Но 
было уже поздно. Лифт уехал.

По материалам tsg66.ru
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Если Вы хотите работать в 
крупной стабильной компании, 
если Вы стремитесь к развитию 

и карьерному росту, 
если Вы хотите сделать свою 

жизнь и жизнь других людей в 
домах лучше, мы будем рады 
видеть Вас в нашем дружном 

коллективе!
Нам требуются:
 инженер-энергетик
(р-н Пионерский или 

Южного Автовокзала); 
 менеджер группы 

бизнес развития
(р-н Пионерский);

 инженер по сантехработам
(р-н Южного Автовокзала);
 делопроизводитель 

(р-н Южного Автовокзала);
 техник-смотритель

(р-н Широкой речки или 
Уралмаша);

 плотник-разнорабочий
(р-н Химмаша);
 электрик

(р-н Южного Автовокзала 
или Химмаша);

 слесарь-сантехник 
(р-н Южного Автовокзала 

или Химмаша);
 консьерж

(р-н Ст.Сорировки).
Контакты: 

Крупина Елена Владимировна, 
менеджер по персоналу 

Тел.: (343) 360-35-34,
+7 (922) 121-80-22

Екатеринбург, ул. Уральская, 82
E-mail: personal@gild96.ru

Управляющая компания 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

приглашает!

РАБОТА!

Уважаемые жители!
Теперь документы по поверке индивидуальных приборов 

учета вы можете предоставить напрямую в Единый 
Расчетный Центр, минуя офис ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ»

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наша круглосуточная центральная 
диспетчерская служба (ЦДС) пред-

назначена для сбора и обработки ин-
формации о состоянии коммунальной 
инфраструктуры управляемого жил-
фонда и для оперативного доведения 
информации – экстренной, аварий-
ной, заявочной – до служб и долж-
ностных лиц, отвечающих за устране-
ние неисправностей и повреждений 
домового оборудования. 

ЦДС по сути обеспечивает в ком-
пании единое информационное 
поле для совместного взаимодействия 
аварийной службы и жилищно-экс-
плуатационных участков (ЖЭУ), ава-
рийных и диспетчерских служб по-
ставщиков коммунальных ресурсов и 
подрядных организаций, обслуживаю-

щих жилфонд на основе заключенных 
договоров, а также для контроля дея-
тельности в жилфонде сторонних ор-
ганизаций (провайдеры, телефонные 
компании и т. п.).

Как осуществляется прием заявок 
от потребителя? При непосредствен-
ном обращении к диспетчеру ЦДС по 
многоканальному телефонному номе-
ру: 270-22-42. 

Все входящие и исходящие теле-
фонные звонки при этом записывают-
ся, о чем с первой секунды разговора 
уведомляется звонящий. 

Данная форма контроля при не-
обходимости позволяет вернуться 
к моменту приема и обработки за-
явки и проанализировать спорную 
ситуацию, если она возникает. За-

пись разговоров призвана дисципли-
нировать как диспетчерский состав 
ЦДС, так и потребителей, подающих 
заявки.

Все заявки потребителей обрабаты-
ваются специальной компьютерной 
программой, разработанной инжене-
рами-программистами компании.

Перед звонком в ЦДС подготовь-
тесь к разговору: будьте готовы на-
звать улицу, номер дома, подъезд, этаж, 
наличие домофона, фамилию, имя, от-
чество и свой контактный телефон. 

Важно также правильно сформу-
лировать свою проблему, так как  
многие звонки в ЦДС часто не имеют 
непосредственного отношения к тех-
ническому обслуживанию. Например, 
по поводу перерасчетов правильнее 

будет обратиться в ЕРЦ, а если не-
удовлетворены работой дворника, то 
позвоните на «Горячую линию» ЗАО 
УЖК «Урал-СТ» (см. первую полосу вы-
пуска).

Также обращаем Ваше внимание, что 
задача диспетчера четко ограничена: 
принять заявку и внести ее в програм-
му. Диспетчер ЦДС не уполномочен со-
единять Вас, например, с диспетчером 
Екатеринбургэнерго, начальником ЖЭУ 
или слесарем-сантехником. 

Не стоит также винить диспетчеров 
за отсутствие света или воды – испра-
вить что-либо не в их компетенции. 

И давайте будем взаимовежливы! 
Любая проблема решается быстрее 
и эффективнее в спокойной деловой 
обстановке.

Новый телефон Центральной Диспетчерской Службы

НЕОБХОДИМЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Офис УЖК «УРАЛ-СТ»:
ул. Уральская, 82. Тел./факс: (343) 341-56-19

Отдел по работе с населением:
ул. Уральская, 2. Тел.: (343) 385-84-95 (93)

Если у Вас есть предложения по улучшению работы
управляющей компании, звоните по телефону горячей линии:

+7 922-032-47-75

Органы местного самоуправления, Администрация Кировского района:
ул. Первомайская, 75. Тел.: (343) 374-54-66

Дежурная часть, отделение полиции Кировского района:
ул. Уральская, 70а. Тел.: (343) 356-42-03, 369-98-98

Пожарная охрана:
01 (МТС, Мотив, Билайн – 101, Мегафон – 010)
Полиция:
02 (МТС, Мотив, Билайн – 102, Мегафон – 020)
Скорая медицинская помощь:
03 (МТС, Мотив, Билайн – 103, Мегафон – 030)
Газовая служба
04 (МТС, Мотив, Билайн – 104, Мегафон – 040)

ООО «ЕРЦ»
ул. Учителей, 1. Тел.: (343) 2-147-700

www.ugkural-st.ru
e-mail: info@gild96.ru

(343) 270-22-42

Адрес районного отделения ООО «ЕРЦ» «Основинское»: 
г. Екатеринбург, ул. Учителей, 1. Тел.: (343) 2-147-700. Часы работы: 

ВТ-СБ: с 9 до 17, перерыв с 13 до 14 (ВС-ПН – не приемные дни).


