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

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА РАЗВИТИЕ

ВАЖНО

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

Центральная
диспетчерская

служба (343) 270-22-42

Славим человека труда!

Трехсторонний
диалог

На профессиональном соревновании коммунальных работников свар-
щик ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» Сергей Малинин стал серебряным призером!

11 марта прошел XI ре-
гиональный конкурс 
«Мастер ЖКХ-2015».  

«Лучший сварщик», «Лучший 
плотник» и «Лучший дворник» – 
такие номинации были открыты 
в рамках областного проекта 
«Славим человека труда!» в ка-
нун профессионального празд-
ника – Дня работников ЖКХ.

Целью конкурса, организо-
ванного свердловским мини-
стерством энергетики и ЖКХ, 
является популяризация ра-
бочих профессий. Соревнова-
ния на лучшего по профессии 
проходили в три этапа: само-
презентация, теоретический 
экзамен на знание предмета по 
профилю своей работы и де-
монстрация навыков на прак-
тике. Практическое задание 
заключалось в изготовлении 
почтового ящика (сварщики) и 

детской лошадки-
качалки (столяры). 

Наш претендент, 
сварщик Сергей 
А л е к с а н д р о в и ч 
Малинин, отлич-
но показал себя в 
тестовом задании 
– изготовил краси-
вый оригинальный 
ящик из «подваль-
ных материалов», а 
коллеги горячо болели за него: 
танцевали, поддерживали ве-
селыми лозунгами и кричал-
ками. В результате нелегкой 
борьбы наш Сергей взошел на 
пьедестал, заняв почетное вто-
рое место. 

С Днем работников ЖКХ 
участников конкурса поздра-
вил первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Алексей Шмыков. От 

имени министерства он вручил 
победителям почетные дипло-
мы и ценные призы.

«Уровень своей профессии, 
который они продемонстри-
ровали во время конкурса – 
это та планка, к достижению 
которой должны стремиться 
все, кто трудится в сфере об-
служивания нашего населения, 
от кого напрямую зависят не 
только уют и тепло в домах, но 

и во многом наше настроение 
и душевное спокойствие», – 
подчеркнул Алексей Шмыков.

По окончании соревнований 
почтовые ящики с символикой 
70-летия Победы конкурсанты 
передали ветеранам-участни-
кам Великой Отечественной во-
йны. А детские лошадки-качалки 
теперь радуют  детишек в фили-
але № 4 ГКУЗ СО «Специализиро-
ванный дом ребенка».

4 марта состоялась встре-
ча жителей многоквар-
тирных домов по ул. 

Мурзинская, Бережная (пос. 
Калиновский) с предста-
вителями Администрации 
Кировского района и Управ-
ляющей компании ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ». 

Повестка встречи – ин-
формационный срез по соз-
данию Совета многоквар-
тирного дома (механизм 
создания, полномочия, от-
ветственность Совета), ин-
формация от Управляющей 
компании о новых сервисах 
и услугах, об изменении за-
конодательства в сфере ЖКХ.

Такие встречи ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» приветствует, 
так как они ведут к более 

полному пониманию вза-
имодействия жителей и 
управляющей компании и 
помогают в решении на-
сущных вопросов. А иногда 
это просто приятное меро-
приятие, чтобы встретиться 
со своими соседями, обме-
няться мнениями и полу-
чить новую информацию.

Уважаемые 
жители! 

Уже не за горами субботник – 
самое время преобразить свой 
город, свой двор, свою улицу! 
Коллектив ЗАО «УЖК «Урал-СТ» 
традиционно выходит на 
этот праздник чисто-
ты в полном составе 
и приглашает при-
нять участие всех 
желающих!
Просим заблаго-
временно 
обратиться в свое 
ЖЭУ, чтобы в на-
меченный день 
получить рабо-
чий инвентарь – 
метлы, грабли и 
мешки для 
мусора.

Готовимся 
к субботнику!
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СЧЕТЧИКИ

Обратите 
внимание!

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» осуществляет 
установку водо- и электросчетчиков

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА 

БЕСПЛАТНО!

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

ВНИМАНИЕ!

НАГРАДЫ

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!

В связи с Днем ЖКХ, лучшие специалисты ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» получили от областного Министер-
ства энергетики и ЖКХ и Администрации города 

Екатеринбурга благодарственные письма за добросо-
вестный труд, вклад в развитие отрасли и обеспече-
ние стабильной работы компании. Среди них:

БАЖЕНОВА Татьяна Витальевна, 
заместитель генерального 
директора по клиентскому сервису;
БОЛДЫРЕВ Николай Дмитриевич, 
ведущий инженер;
ГРЕБЕР Юрий Романович, водитель;
КОРНИЛОВА Галина Александровна, 
инженер по ОТ и ГО;
КУЛАГИНА Галина Яковлевна, 
начальник ПТО;
ЛЕВИНА Елена Ивановна, начальник 
отдела документационного 
обеспечения;
ЛЕНКОВА Елизавета Николаевна, 
референт генерального директора;
МИРЗОЕВА Сижарат Крубановна, 
начальник отдела по работе с 
нежилыми помещениями;
НУРГАЛИЕВА Зинаида Михайловна, 
зам. начальника ПТО;
ПЕТУХОВА Татьяна Владимировна, 
экономист.

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов в рабо-
те, счастья, здоровья и семейного благополучия!

Спасибо
за ваш 
труд!

Новое в законах о ЖКХ

Проверь 
водосчетчики!

БОЛЬШЕ ПОРЯДКА!

Правительство РФ 
внесло ряд поправок 
в «Правила предостав-
ления коммунальных 
услуг» и «Правила уста-
новления и определе-
ния нормативов». 
Изменения коснулись в основ-

ном порядка расчетов за горячее 
водоснабжение.

Уже в ближайшее время жи-
тели домов, оборудованных 
бойлерами, увидят изменения 
в квитанциях. Ранее в этом слу-
чае начисления не делились на 
общедомовые и индивидуаль-
ные, теперь же законодательно 
введена отдельная формула для 
проведения общедомовых на-
числений.

Урегулирован вопрос разде-
ления объемов тепловой энер-
гии, затраченной на отопление 
и горячее водоснабжение, если 
в доме установлен только один 
общедомовой прибор учета те-
пловой энергии для обеих услуг. 
Это относится к домам с откры-
той системой теплоснабжения 
(горячего водоснабжения).

Также утвержден порядок на-
числений за горячее водоснаб-
жение при двухкомпонентных 
тарифах, в том числе на обще-

домовые нужды. Новые форму-
лы для начислений за горячее 
водоснабжение при двухкомпо-
нентных тарифах определены 
и для коммунальных квартир. 
Впрочем, пока вопрос остается 
открытым, так как нормативы по-
требления тепловой энергии при 
двухкомпонентных тарифах пока 
отсутствуют. По закону они долж-
ны быть утверждены до 1 января 
2018 года.

БОЛЬШЕ ОТКРЫТОСТИ!
Правительство РФ из-
менило правила про-
ведения конкурса по 
отбору организаций 
для управления много-
квартирным домом, 
чтобы исключить зло-
употребления участни-
ков конкурса.
Сегодня критерий определе-

ния победителя открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации – общая стоимость 
дополнительных работ и услуг, 
заявленная участником конкур-
са. Но на деле нередко имеет ме-
сто произвольное определение 
этой стоимости по усмотрению 
участников.

Теперь же в подписанном по-
становлении «орган местно-

го самоуправления получает 
полномочия определить в со-
ставе конкурсной документации 
перечня и стоимости дополни-
тельных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме».

БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ!
Муниципальную 
власть обяжут обсуж-
дать с населением пла-
ны по реформе ЖКХ. 
Соответствующий 
законопроект уже вне-
сен на рассмотрение в 
Госдуму. 
Основное место в документе 

уделяется передаче в собствен-
ность систем теплоснабжения, 
водопроводов и т. д. частным вла-
дельцам. Теперь при таком реше-
нии муниципалитету нужно будет 
провести публичные слушания.

По мнению некоторых экспер-
тов, именно привлечение част-
ных инвесторов является одним 
из немногих шансов возрожде-
ния жилищно-коммунальных 
предприятий. Причина в том, что 
частным владельцам, в отличие 
от муниципальных предприятий, 
не выгодны аварии, потери тепла 
и воды.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ДУМЕ

■ В соответствии с законодательством потребитель обязан 
самостоятельно следить за состоянием индивидуальных 
приборов учета потребляемых ресурсов. 
■ Приборы учета имеют ограниченный срок службы и 
периодически должны проходить поверку (этот срок указан 
в техпаспорте изделия). 
■ Помните: показания приборов, вовремя не прошедших 
поверку, не могут быть признаны верными.
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Скоро в ЖКХ стар-
тует ремонтный се-
зон. Собственники 
волнуются: многие 
проголосовали за 
определенные виды 
работ, ждут и обра-
щаются в управля-
ющую компанию.

Строчка в квитан-
ции ЕРЦ «нагрев 
горячей воды» по-
явилась еще пару 
лет назад, но до сих 
пор не все потреби-
тели разобрались 
в разнице двух по-
нятий – «нагрев» и 
«подача». Сегодня 
мы излагаем под-
робное объяснение 
на данную тему.

ЕСТЬ ВОПРОС

ЕСТЬ ВОПРОС

Нанимателям жилья 
установка приборов учета 

БЕСПЛАТНО!
УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В квартирах нанимателей социального жилья 

Екатеринбурга установка приборов учета 
холодной и горячей воды и электрической энергии 
производится за счет средств городского бюджета. 

Для согласования времени проведения работ по 
установке приборов вам необходимо позвонить в 

рабочее время (с 09-00 до 17-00) по телефонам:

(343) 375-72-11; 
375-73-77; 
242-37-62

Работы выполняются по предъявлении документа, 
подтверждающего принадлежность жилого 

помещения к муниципальной собственности 
(договор социального найма, ордер).

С уважением, МБУ «Центр муниципальных услуг»
по Кировскому району, ул. Генеральская, 15

Кто отвечает 
за капремонт?

Нагрев и подача. 
Почему отдельно?

Однако в этом году схема 
проведения работ по 
капитальному ремонту 

в МКД претерпела кардиналь-
ные изменения.

Почти все собственники 
знают о существовании так 
называемого Регионального 
оператора. Региональные опе-
раторы учреждены Правитель-
ством РФ в каждом субъекте 

федерации и аккумулируют 
на своих счетах средства, от-
числяемые жителями на капи-
тальный ремонт. С этого года, 
соответственно, осуществлять 
все ремонты и работы, под-
падающие под определение 
«капитальные» будет произво-
дить Региональный оператор, 
согласно им же составленной 
программы.

По всем вопросам, связанным с капитальным ремонтом, 
собственникам необходимо обращаться по адресу:

Региональный фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области
г. Екатеринбург, ул.Народной Воли, 69

E-mail: fkr66@mail.ru 
Приемная (343) 229-60-11

www.fkr66.ru
«Горячая линия» (343) 229-61-01 и 8-800-300-80-88

Тарифы на горячую воду 
до 31 декабря 2012 года 
устанавливались как сто-

имость одного кубометра 
горячей воды. Однако Поста-
новлением Правительства РФ 
от 08.11.2012 г. № 1149 методо-
логия определения тарифов на 
горячую воду была изменена. 

Он стал состоять из двух ком-
понентов. Первый компонент 
– это компонент на холодную 
воду в случае закрытой си-
стемы теплоснабжения или 
компонент на теплоноситель 
в случае открытой системы 
теплоснабжения. В наших кви-
танциях это строка «Подача 
горячей воды». Второй компо-
нент – это компонент на тепло-
вую энергию, которая необ-
ходима для нагрева исходной 
холодной воды либо теплоно-
сителя. В платежных докумен-
тах это строка «Нагрев горячей 
воды». 

Вопросы потребителей типа 
«Мы оплачиваем горячую воду 
и ее нагрев?» возникают из-за 

того, что в Екатеринбурге дей-
ствует открытая система тепло-
снабжения, и в строке «Нагрев 
горячей воды» у нас отражают-
ся затраты теплоснабжающих 
организаций, связанные с на-
гревом горячей воды на тепло-
источнике. 

Другими словами, берется 
холодная вода, а затем тратит-
ся определенное количество 
тепловой энергии, которую 
нужно выработать для нагрева 
этой воды. На теплоисточник 

возвращается не весь объем 
воды, который был нагрет из-
начально. Та вода, которую мы 
использовали в целях горяче-
го водоснабжения, на тепло-
источник не возвращается. 
Поэтому необходимы новые 
затраты на подготовку исход-
ной холодной воды и новые 
затраты на ее подогрев до 
нормированной температуры. 
Таким образом, никакого двой-
ного учета в наших платежных 
документах нет.

ВАЖНО

УЧЁТ

ЗАО УЖК «Урал-СТ» напоминает Вам, что ознако-
миться с годовым отчетом по управлению 
Вашим многоквартирным домом за 2014 год 

Вы можете с 30 марта 2015 года на сайте ЗАО УЖК «Урал-СТ»: 
www.ugkural-st.ru 

либо в офисе компании по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 2.

Время 
годового 
отчета



Коммунальная грамота

Чтобы не случилось беды

Уважаемые жители, данный выпуск посвящен механизму расчета 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН). (Ос-
нование - Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. п.40 
«Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зави-
симости от выбранного способа управления многоквартирным домом в 
составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за комму-
нальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе 
использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - 
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).

Контакты: 
Крупина Елена Владимировна, 

менеджер по персоналу 
+7 (922) 121-80-22

Екатеринбург, ул. Уральская, 82
E-mail: personal@gild96.ru
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Для начала обратимся к левому нижнему углу квитанции. Здесь 
вы можете увидеть информацию о показаниях общедомовых при-
боров учета.

При наличии общедомового прибора учета, объем общедомовых 
нужд (ОДН) по водоснабжению и электроснабжению рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм, где:
Vодн – объем общедомовых нужд;
Vдом – расход по общедомовому прибору учета;
Vсчет – сумма объема услуги, исчисленного по индивидуальным 

приборам учета; 
Vнорм – сумма объема услуги, исчисленного по нормативу (для 

жителей без индивидуального прибора учета).
Объем общедомовых нужд (Vодн), вычисленный по указанной 

выше формуле для распределения по лицевым счетам между соб-
ственниками МКД, не может превышать объем общедомовых нужд, 
вычисленный по нормативу услуги на общедомовые нужды.

Полученный объем (Vодн) подлежит сравнению с объемом ис-
числения по нормативу, и, если он (Vодн) меньше нормативного, 
то данный объем подлежит распределению между всеми собствен-
никами многоквартирного дома.

В противном случае, распределению подлежит объем, исчислен-
ный по нормативу. (Постановление РЭК СО № 132-ПК от 27.08.2012г. 
по ХВС, ГВС; Постановление РЭК СО № 130-ПК от 27.08.2012г. по 
электрической энергии).

Согласно пункту 44 Правил предостав-
ления коммунальных услуг, объем комму-
нальной услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые нужды, 
рассчитывается и распределяется между 
потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в 

его пользовании) жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме и от-
ражается в центральной части квитанции. 
Обращаем ваше внимание, что колонка 
«Общедом. нужды» представляет собой 
цифры в единицах измерения ресурса, а 
колонка «Общедом. нужды, руб.» – его де-
нежное выражение.

ВАКАНСИИ

ПРО КВИТАНЦИИ
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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:

Управляющая компания 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

приглашает!

ПОРЯДОК В ДОМЕ

РАБОТА!

Пионерский микрорайон:
 юрист по работе с 

собственниками МКД
 экономист по 

финансовой работе
 инженер по технадзору
 техник-смотритель МКД

Район южного автовокзала:
 главный энергетик

Район Химмаша:
 начальник участка 
 сварщик-сантехник 

(график - сутки через трое)

Уважаемые собственники и 
правообладатели жилых помещений!

В настоящий момент сложилась ситуация, при кото-
рой собственники и правообладатели помещений осу-
ществляют захламление коридоров и иных мест обще-
го пользования различным имуществом, строительным 
мусором, упаковочными материалами и иными вещами.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания…

Надлежащее содержание общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том числе в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, о техническом регулировании, 
пожарной безопасности, защите прав потребителей…

В соответствии с п. 3.2.16 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда: «Размещение на лест-
ничных площадках бытовых вещей, оборудования, ин-
вентаря и других предметов не допускается…»

В соответствии со ст.1 Федерального закона № 69 «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994г., противопожар-
ный режим - требования пожарной безопасности, уста-
навливающие правила поведения людей, порядок орга-
низации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «б» п.23 Федерального закона от 
25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", на объ-
ектах запрещается  использовать чердаки, технические 
этажи, вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производственных участ-
ков, мастерских, а также для хранения продукции, обо-
рудования, мебели и других предметов. 

Таким образом, должностные лица УК во исполнение 
норм жилищного законодательства, а также законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопас-
ности, обязаны осуществлять контроль за содержанием 
общего имущества, в том числе за соблюдением требо-
ваний надежности и безопасности МКД, безопасности 
жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности.

На основании указанных выше норм, требуем не за-
хламлять коридоры, лестничные площадки и иные по-
мещения общего пользования имуществом, вещами, 
строительным мусором, упаковочными материалами и 
иными вещами.

В случае осуществления действий по захламлению 
коридоров, виновные лица будут привлечены к ответ-
ственности, кроме того, на собственников помещений, 
допустивших захламление коридоров и лестниц, будет 
возложена оплата за услуги по очистке помещений об-
щего пользования.

Просим Вас соблюдать установленные нормативы, а 
также соблюдать чистоту в коридорах и уважать интере-
сы своих соседей на комфортное проживание.

С уважением, Управляющая компания

В следующем 
выпуске 

поговорим
про тарифы.

Продолжение 
следует…


