
ИСПЫТАНИЯ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС СЕРВИС

В ритме обновления

Внимание: опрессовки!

Для улучшения каче-
ства обслуживания 
жилого фонда ЗАО 
УЖК «УРАЛ-СТ» по-
стоянно совершен-
ствует свой рабочий 
процесс. Так, еще 
зимой началась и 
продолжалась в мар-
те реструктуризация 
эксплуатационных 
участков, к сотрудни-
честву был привле-
чен ряд новых под-
рядчиков, проведе-
ны новые кадровые 
назначения.

Не секрет, что в работе 
любой подрядной орга-
низации есть недочеты, 

но если она не реагирует на 
критику, ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 
незамедлительно разрывает 
с ней договорные отношения. 

Например, поменять весь 
обслуживающий персонал 
пришлось у дома №5 по ул. 
Смазчиков. Новый подрядчик 
сразу же буквально взялся за 
метлу и провел первым делом 
его санацию – очистку подъез-

дов и подвалов от мусора (см. 
фото). Кстати, это не разовая 
точечная акция. В апреле ЗАО 
УЖК «УРАЛ-СТ» разработа-
ло и провело «Программу 
чистки» всех без исключе-
ния обслуживаемых МКД.

Уважаемые жители!
В связи с проведением гидравлических испытаний 
тепломагистралей утверждены «Графики ремонта 

водоподготовок теплоисточников ЦСТ и испытаний 
магистральных теплосетей г. Екатеринбурга»:

27 мая 2015 с 09:00 до 17:00 проводятся гидравлические испытания теплотрасс повышенным 
давлением обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей первого сете-
вого района Градмаша Свердловской ТЭЦ до ЦТП и ИТП зданий.
1 июня 2015 с 23:00 до 07:00 проводятся гидравлические испытания распределительных и 
квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод.
3, 4 июня 2015 с 00:00 до 06:00 проводятся гидравлические испытания обратных трубопрово-
дов магистральных и разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением.
29 июля 2015 с 09:00 до 17:00 проводятся гидравлические испытания теплотрасс повышен-
ным давлением подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей первого 
сетевого района Градмаша Свердловской ТЭЦ до ЦТП и ИТП зданий
10 августа 2015 с 23:00 до 07:00 проводятся гидравлические испытания распределительных 
и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод.
12, 13 августа 2015 с 00:00 до 06:00 проводятся гидравлические испытания подающих тру-
бопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным 
давлением.

В связи с этим до начала испытаний температура горячей воды будет 
понижена и восстановлена после проведения испытаний.

Социально значимым объектам во время проведения испытаний рекомендуется воспользо-
ваться альтернативными источниками горячего водоснабжения

Владельцам сетей, осуществляющим испытания принадлежащих им трубопроводов ООО 
«СТК» необходимо в обязательном порядке, не позднее чем за три дня до начала испытаний 
оформить официальные заявки или отказы на подачу испытательного давления в сети. (Заявки 
подаются в письменном виде в установленной форме в ОАО «Энергосбыт Плюс»

Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции горячего 
водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в период 
проведения испытаний принять меры по надежному отключению от испытываемых трубопрово-
дов (п. 6.2.12 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).

Владельцам сетей организовать надзор за испытываемыми трубопроводами соответственно 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять 
меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией 
дежурства в период испытаний.

В случае утечек горячей воды звонить по телефонам:
ОДС СТС

331-22-18, 329-33-52, 329-37-52
МУП «Екатеринбургэнерго»

370-59-21, 370-19-79
329-33-92 (по РТС-1), 233-59-74 (по РТС-2), 348-76-86 (по РТС-3)

Оповещение о сроках и порядке проведения испытаний 
подающих и обратных трубопроводов квартальных сетей 

давлением 16 атм. осуществляют владельцы сетей и ЦТП

Удобнее. Информатив-
нее. Красивее. Именно 
такие изменения пре-

терпело представитель-
ство ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 
в сети Интернет. Оцените 
наш новый портал по до-
стоинству. Там есть все: и 
горячие телефоны, и ново-
сти, и информация, подле-
жащая раскрытию соглас-
но законодательству. 

Навигация по сайту сде-
лана максимально удобно, 
чтобы воспользоваться 
им мог даже начинающий 
пользователь компьютера.

uzhk-ural-st.gild96.ru

ПРАЗДНИК

ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

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

Поздравляем с днем России!

Новый 
сайт

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Важные телефоны 
 ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

Центральная Диспетчерская Служба 

270-22-42
Телефон горячей линии по вопросам 

качества обслуживания 

+7 922-032-47-75
Отдел по работе с населением 

(ул. Уральская, 2)

385-84-95 (93)



Лицензирование.
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И, действительно, терри-
ториальная картина 
прошедшего лицензи-

рования УК в стране крайне 
неоднородна. На Сахалине, 
например, только одно ком-
мунальное предприятие не 
прошло этот «госэкзамен», 
а в нашем Нижем Тагиле без 
управления оказалось более 
400 (!) домов. Там потеряли 
право осуществлять свою де-
ятельность 20 управляющих 
компаний! В Екатеринбурге 

не подтвердили свой профес-
сионализм почти каждая чет-
вертая УК. В Челябинске без 
управления остались 1500 до-
мов...

ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» провело 
всю подготовительную работу 
в отведенный законом срок, и 
квалификационные экзамены 
были сданы на «отлично», ведь 
в нашей компании работают 
высококвалифицированные 
специалисты. Они следят за 
корректировкой законода-
тельства и нормативной базы 
почти в ежедневном режиме и 
отслеживают все новшества и 
изменения не только в жилищ-
ной сфере, но и в параллель-
ных сферах, касающихся инже-
нерных коммуникаций: водо-, 
тепло-, электроснабжения. Все 
специалисты ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» уверенно работают и с гра-
достроительным кодексом, и с 
земельным. Так что те вопросы, 
которые присутствовали в го-
сударственных экзаменацион-
ных билетах по аккредитации, 
для сотрудников нашей управ-
ляющей компании не являются 
чем-то новым и незнакомым.

При этом, обратите вни-
мание, заседание каби-
нета министров прошло 

недавно, но новая величина 
будет применяться на все 
правоотношения, возникшие 
с 1 января. Также пересмотрен 
стандарт стоимости ЖКУ, дей-
ствовавший с 1 ноября по 31 
декабря 2014 года.

«Размеры областного стан-

дарта стоимости ЖКУ исполь-
зуются для расчета субсидий, 
когда расходы на оплату ЖКУ 
превышают максимально до-
пустимые доли в совокупном 
доходе семьи, – сказал област-
ной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. – Если плата 
за ЖКУ в совокупном доходе 
таких семей превышает 22%, то 
они могут подать заявку и по-
лучить субсидию из областно-
го бюджета. Для малоимущих 
этот порог составляет 12%».

«Есть и два принципиальных 
новшества, – отмечает Елена 
Береснева, замдиректора ЕРЦ. 
– Во-первых, теперь стандарт 
стоимости зависит от отопи-

тельного периода. Суммы бу-
дут различаться в периоды, 
когда батареи горячие, и пе-
риоды без тепла. Во-вторых, 
введен еще один параметр для 
определения размера стан-
дарта – необходимость оплаты 
взносов на капитальный ре-
монт. Для жителей, которым по 
законодательству не приходит-
ся платить за капремонт, стан-
дарт стоимости будет меньше. 
Все изменения стандарта сто-
имости в свою очередь по-
влияют на размер субсидии. 
Ожидается, что за прошедшие 
периоды, для которых пере-
смотрен стандарт стоимости, 
также будут пересчитаны».

Администрация Киров-
ского района пригласи-
ла ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» к 

участию в городском конкур-
се на цветочное оформление 
своего района. Этот конкурс 
проводится ежегодно, стан-
дарты в нем очень высоки, 
и нужно приложить немало 
усилий и фантазии, чтобы 
занять призовые места. Про-
сим жителей болеть за нашу 
команду!

Правила предоставления и 
порядок расчета не меня-
ются, а меняется только 

оператор оформления услуги. 
С 1 июня ими станут Много-
функциональные центры пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
Прежде этим занимался Еди-
ный расчетный центр, но в 
связи с изменениями в зако-
нодательстве, коммерческая 
структура больше не имеет 
права предоставлять государ-
ственные услуги.

При этом компенсация рас-
ходов на оплату услуг ЖКХ 
является бессрочной. Если 
граждане уже оформили ее, 
то снова переоформлять ее не 

нужно. Те, кто получил право 
на получение компенсации, 
могут прийти оформить па-
кет необходимых документов 
и получить ее. Например, это 
люди, которые переезжают 
из города в город или хотят 
поменять способ получения 
услуги. Также это относится к 
жителям частного сектора, ко-
торые отапливают помещения 
твердым топливом.

В МФЦ работает электрон-
ная очередь и осуществляется 
предварительная запись по 
телефону. Для удобства граж-
дан создано необходимое ко-
личество окон. Потребитель 
может обратиться в любой из 
пунктов МФЦ – они не привя-
заны к месту регистрации. Для 
пользователей Интернета есть 
сайт – МФЦ.екатеринбург.рф, 
где размещена информация о 
всех филиалах и графиках их 
работы. Телефон для справок 
с понедельника по пятницу 
(с 9:00 до 18:00): 222-07-77.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ СУБСИДИИ

ДОКУМЕНТЫ

Глава Минстроя РФ 
Михаил Мень счи-
тает, что лицензи-
рование компаний 
прошло хорошо: из 
12,5 тысяч россий-
ских УК лицензию 
получили 11 тысяч. 
Но для окончатель-
ной оценки про-
шедших изменений 
и выявления недо-
четов потребуется 
не меньше года.

С 1 июня меняется 
механизм работы с 
гражданами, полу-
чающими компен-
сацию расходов на 
оплату услуг ЖКХ.

Правительством 
области утвержден 
новый стандарт 
стоимости жилищ-
но-коммунальных 
услуг на 2015 год. 

Стандарт изменился

Информация 
для получателей 

компенсации 
за ЖКУ

Размер 
субсидии 

сократился

Поборемся 
за красоту

НАШ РАЙОН

Среднемесячный раз-
мер субсидии на опла-
ту жилого помещения 

и коммунальных услуг, на-
численной на одну семью 
за январь-март 2015 года в 
Свердловской области со-
ставил 1 238 руб., сократив-
шись на 18,7 % к уровню 
соответствующего периода 
прошлого года. Об этом со-
общает Свердловскстат.

Следует отметить, что в 
Екатеринбурге среднеме-
сячный размер субсидии на 
оплату жилья и услуг ЖКХ 
составил в среднем 1 243,9 
руб.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы гордимся своим 
районом за то, что 
он такой уютный, 
зеленый и тенистый. 
Однако большое ко-
личество деревьев 
налагает на комму-
нальные службы и 
целый ряд обязан-
ностей. За деревьями 
необходимо следить: 
выкорчевывать по-
гибшие растения, 
производить удале-
ние ветвей, если они 
угрожают воздуш-
ным коммуникаци-
ям и конструктив-
ным элементам дома 
и, конечно, деревья 
нужно кронировать.

Если мешает дерево...

Жалобы на то, что дерево 
под окном квартиры разрос-
лось непомерно, наваливается 
на крышу жилого дома, балкон 
или перекрывает доступ в жи-
лое помещение солнечного 
света – очень частый случай в 
нашем жилфонде. Однако взять 
и срубить яблоню или тополь 
по своему усмотрению – это се-
рьезное административное на-
рушение. О том, как решается 
данная проблема, рассказы-
вает Алевтина Таминдарова, 
инженер по благоустройству 
ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ».

– Все процедуры по работе 
с городским зеленым фондом 
четко регламентированы. Об-
резка, формирование кроны 
предписано производить в 
феврале-марте, когда дерево 
«спит», нет процессов соковыд-
вижения. Кронирование также 
можно производить в апреле-
мае, а вот летом деревья тро-
гать не рекомендуется. 

Вновь приступить к спилу 
старых ветвей можно лишь в 

период осени, в сентябре-ноя-
бре, когда дерево вновь уходит 
в зимнюю спячку.

Согласно Жилкодексу РФ, зе-
мельный участок, на котором 
расположен жилой дом, с эле-
ментами озеленения и благо-
устройства, относится к общему 
имуществу дома. В соответствии 
со ст. 44 ЖК РФ решение о сно-
се, обрезке или кронированию 
зеленых насаждений прини-
мается на общем собрании 
собственников МКД с состав-
лением протокола и указанием 
источника финансирования 
предстоящих работ. Этот про-
токол необходимо представить 
в ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ», где мы 
оформим на его основании за-
явку в комитет благоустройства 
г. Екатеринбурга, регламент о 
«Выдаче разрешений на выпол-
нение работ по уходу за зелены-
ми насаждениями» утвержден 
Постановлением Администра-
ции города Екатеринбурга от 
27.04.2012г. №1737. Получив 
эту заявку, представители го-
родских служб благоустройства 
приедут в Ваш двор, обследуют, 
уточнят, почему и какие именно 
деревья подвергаются обрез-
ке, сносу или кронированию. 
По результатам обследования 
будет составлен акт установ-
ленной формы. И лишь после 
этого выдается разрешение на 
проведение заявленных работ. 
В 2015 году в жилом фонде ЗАО 
УЖК «УРАЛ-СТ» уже выполнены 
подобные работы в 4 адресах и 
еще в пяти они предстоят.

Что касается кустарников, то 
если они не выше 2 метров, а 
санитарную чистку проводит 
клининговая компания, для 
этого достаточно заявки жиль-
цов. Если собственники хотят 
срезать или кронировать зе-
леные насаждения выше 2 м, 
необходимо иметь протокол, 
разрешение администрации 
города и наличие средств соб-

ственников на счете дома.
Как происходит спилива-

ние деревьев? На основании 
разрешения администрации 
подрядная организация со-
ставляет смету расходов, цена 
согласовывается с собственни-
ками дома и только после это-
го заключается договор под-
ряда. Цена работ зависит от их 
объема, т. е. высоты, толщины 
дерева, сложности обрезки. В 
сумму входит также оплата ме-
ханизации – автовышки и опла-
та работника, имеющего право 
производить высотные работы. 
В общую сумму входит также 
вывоз и уборка территории от 
мусора. В среднем снос одного 
дерева колеблется в пределах 
10-15 тысяч руб., а кронирова-
ние обходится в 5-7 тысяч.

В завершении хочу сказать, 
что самовольная вырубка зеле-
ных насаждений недопустима. 
Ведь деревья не только укра-
шают наш двор и улицу. Они 
несут функцию шумоизоляции, 
очищают воздух от пыли. То 
есть, в определенной степени 
призваны защищать наше здо-
ровье от воздействия агрес-
сивной городской экологии.

Совсем недавно около дома 
№12 по ул. Комсомольской 
имел место случай самоволь-
ной вырубки деревьев, где жи-
тель взял и спилил 8 тополей. 
Причем деревья были здоро-
вые и отгораживали жилой дом 
от дороги с интенсивным авто-
мобильным движением. 

Такие случаи не редкость, и, 
как правило, этим занимаются 
лица, помышляющие организо-
вать незаконную автопарковку. 
В конкретном случае, личность 
«дровосека» установлена. За 
правонарушение жителю гро-
зит административная, граж-
данская и даже уголовная от-
ветственность, в частности 
– штраф до 350 тысяч рублей за 
дерево.

СЧЕТЧИКИ

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

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА БЕСПЛАТНО!

ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ

Без счетчика 
будет дороже

С 1 июня при начислении 
платы за холодное и горячее 
водоснабжение в квартирах, 
не оборудованных прибора-
ми учета, будут применяться 
повышающие коэффициенты. 

С 1 по 30 июня повышаю-
щий коэффициент составит 
1,1, а уже с 1 июля по 31 де-
кабря 2015 года – 1,2. Таким 
образом, коммунальные рас-
ходы потребителей, чьи квар-
тиры не оборудованы счетчи-
ками учета воды, увеличатся 
сначала на 10%, а с июля - на 
20%. В случае отсутствия кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета такие же по-
вышающие коэффициенты на 
нормативы за ХВС и ГВС будут 
применяться и при расчете 
объема потребления ресур-
сов на общедомовые нужды.

«Повышающие коэффици-
енты на нормативы приме-
няются при начислениях в 
квартирах многоквартирных 
домов, где не установлены 
приборы учета и есть техни-
ческая возможность это сде-
лать. До сих пор они применя-
лись только при расчетах за 
электрическую энергию. 

В настоящее время РЭК ут-
верждены такие коэффициен-
ты и для горячей, и холодной 
воды. В дальнейшем коэф-
фициенты будут постепенно 
повышаться и уже через два 
года собственники, которые 
до сих пор не установили 
счетчики, заплатят в 1,5 раза 
больше, чем сегодня», – отме-
тила Елена Береснева, заме-
ститель руководителя «Еди-
ного Расчетного Центра».

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ И 
НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЬЯ!
Правилами пожарной 
безопасности 
категорически запрещено 
курение в местах 
общего пользования 
многоквартирных домов! 
Категорически запрещается 
загромождать места общего 
пользования мебелью и 
складировать в них другие 
посторонние предметы! 
Не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизни 
ваших близких и соседей!



Коммунальная грамота

О ветеранах
помним всегда

Уважаемые жители! 
В своих информационных 

выпусках за период с янва-
ря по май специалисты ЗАО 
УЖК «УРАЛ-СТ» разъясняли 
Вам структуру квитанций за 
ЖКУ, чтобы Вы свободно вла-
дели информацией и легко 
«читали» содержание Ваше-
го платежного документа. 
Сегодня мы подводим итоги: 
кратко напоминаем, что и где 
в квитанции располагается.

Итак, в разделе 1 распо-
ложена информация о полу-
чателе квитанции (почтовый 
адрес квартиры/комнаты, в 
отношении которой произ-
ведено начисление комму-
нального платежа, а также 
ФИО собственника или нани-
мателя жилого помещения). 

В разделе 2 размещена 
информация об исполнителе 
- наименование Управляю-
щей организации (получате-
ля платежа) и ее реквизиты.

В разделе 3 перечисляют-
ся технические параметры 
жилого помещения, в отно-
шении которого начисляют-
ся коммунальные платежи.

В разделе 4 находятся 

«окна» с предыдущими по-
казаниями индивидуаль-
ных приборов учета (ИПУ) 
энергоресурсов, «окна» для 
занесения текущих данных 
приборов, инвентарные но-
мера ИПУ. В разделе 5 ви-
дим объем потребленного 
коммунального ресурса (как 
разница показаний ИПУ или 
нормативное исчисление).

Раздел 6 отражает инфор-
мацию о показаниях обще-
домовых приборов учета, а 
раздел 7 содержит объемы 
и единицы измерения ресур-
сов, затраченных на общедо-
мовые нужды.

В разделе 8 указаны тари-
фы, утвержденные органами 
государственной и муници-
пальной власти, согласно 
которым были произведены 
расчеты за потребленные 
услуги.

Если у Вас остались во-
просы по данной теме, про-
сим обращаться по тел.: 
385-84-95(93). О происхо-
дящих изменения Вы може-
те узнать из информ-выпу-
ска, на сайте или в офисе УК 
по адресу: ул. Уральская, 2.
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К 70-летию 
Победы в Ве-
ликой Отече-
ственной во-
йне ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» про-
вело поэти-
ческий вечер. 
К участию в 
нем пригла-
шались все 
желающие. 

ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Пришли на наш 
стихотворный 
конкурс чтецы 

самых разных возрас-
тов. Из их уст звучали 
строчки не только 
великих авторов, 
но и стихотворения 
собственного сочи-
нения. Управляющая 
компания благодарит 
всех, кто откликнулся 
и пришел на это тро-
гательное творческое 
мероприятие, чтобы 
почтить память наших 
бессмертных героев 
высоким слогом 
поэзии!

Все вырученные от сбора макулатуры средства 
были потрачены на подарки для малюток 

в Доме Ребенка №5 по адресу: ул. Сыромолотова, 24а

Уважаемые жители! 

ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» уделяет вни-
мание ветера-
нам не только в 
праздники и не 
ради галочки. 
При этом по-
мощь, которую 
мы оказываем 
пожилым лю-
дям, носит нуж-
ный, практич-
ный характер. 

Победители и участники 
поэтического конкурса

К примеру, в одном из 
домов за счет пред-
приятия был возве-

ден пандус для ветерана, 
передвигающегося на 
коляске. «Конфеты, тор-
ты и цветы – это, конечно, 
замечательно, – говорит 
замдиректора подрядной 
организации «Лидер МКД» 
Максим Гриб. – Но реаль-
ная помощь тоже важна. 
Починка сантехники по 
вызову ветерана, да и про-
сто пожилого человека, 
осуществляется нами мак-

симально оперативно. Ува-
жать старость – это для нас 
не пустая затертая фраза».

В этот праздник наши со-
трудники с цветами и чай-
ным набором заглянули к 
труженице тыла Нине Пота-
повой. Она показывает нам 
свои награды и награды 
уже скончавшегося от ста-
рых ран мужа-фронтовика: 
«Он у меня Герой Советско-
го Союза! Это – его Золотая 

Звезда и орден 
Ленина. Их я осо-
бо берегу!»

Супруги Бо-
рис и Валентина 
Хигер (на фото 
с Максимом 
Грибом) – участ-
ники Сталин-
градской битвы. 
«Спасибо за 
пандус, что мне 
ребята сооруди-

ли, – благодарит ветеран. 
– Сейчас я на коляске, как 
на коне! Каждый день на 
улицу выбираюсь возду-
хом подышать!»

Кстати, одна из жен-
щин-ветеранов, которую 
сотрудники ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» отправились 
поздравлять 8 Мая, еще 
работает! Ввиду этого ее 
дома не застать: она бодро 
разносит почту и не заду-
мывается о том, чтобы си-
деть без дела.

«Когда ветераны нас пы-
таются поблагодарить за 
поздравления, мы их оста-
навливаем! – говорит Мак-
сим Гриб. – Ведь это мы их 
должны благодарить за их 
подвиг. И та малость, чем 
мы им помогаем, никогда 
не искупит наш долг перед 
ними. Этот долг неоплат-
ный».

ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» 

благодарит всех, 
кто откликнулся 

на нашу 
благотвори-

тельную акцию 
по сбору 

макулатуры!

Спасибо каждому 
доброму сердцу!


