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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

А ВЫ ИСПОЛНИЛИ 

ЗАКОН?

Про установку водосчетчиков

Согласно Федеральному закону РФ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. 12.12.2011 г.), все 
собственники жилья, проживающие на территории Российской Федерации, 

обязаны установить соответствующие нормативным требованиям общедомовые и 
индивидуальные приборы учета используемых ресурсов (воды, тепловой энергии и 
электрической энергии) до 1 июля 2012 года (ст. 13 п. 5).

Согласно ст. 13 Федерального 
закона РФ №261-ФЗ от 
23.11.2009 г. приборы учета в 

домах и квартирах должны быть 
установлены за счет собственников 
многоквартирных домов.

Индивидуальные приборы 
учета – это собственность 
граждан и ответственность 

по их своевременной поверке, 
замене и сдаче показаний лежит на 
собственниках квартир.

В настоящее время самыми 
распространенными являются 
индивидуальные приборы 

учета, которые фиксируют расход 
следующих коммунальных ресурсов: 
холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия. 

Количество индивидуальных приборов учета, 
которые необходимо будет установить в Вашей 
квартире, напрямую зависит от разводки труб. В 

случае, если водоснабжение в сан.узел и кухню посту-
пает от одного стояка труб, в квартире будет установ-
лено всего 2 прибора учета – на холодную и горячую 
воду, и этого будет достаточно. 

В случае же, когда разводка труб в квартире идет 
на кухню от одного стояка, а на сан.узел – от друго-
го, приборы учета на холодную и горячую воду будут 
установлены, соответственно, и в кухне, и в ванной. То 
есть Вам потребуется не 2, а 4 прибора учета.

Чтобы установить индивидуальный прибор уче-
та, жителю необходимо приобрести его, а затем об-
ратиться в любую компанию, специализирующуюся 
в этом направлении. Цены у всех компаний разные, 
поэтому мы советуем самостоятельно изучить рынок 
и выбрать ту, которая Вам подходит. Обязательно за-
ключите с компанией договор на оказание услуг. В 
случае некачественной установки могут быть протеч-
ки, и Вы затопите соседей. 

Также некачественно установленный прибор не 
примут на коммерческий учет. Вы потеряете деньги и 
не сможете защитить свои права, если у вас нет до-
говора. После установки прибора Управляющая ком-
пания должна ввести установленный прибор учета в 
эксплуатацию, в т. ч. установить пломбу на прибор. По 
результатам всех действий составляются Акты уста-
новки и ввода в эксплуатацию. 

ИТОГ – При установке счетчика платной 
является услуга исключительно по установ-
ке счетчика. Проведение работ по вводу та-
кого счетчика в эксплуатацию, в том числе, 
его опломбировке, носят безвозмездный 
характер, за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствующих при-
боров учета производится повторно в свя-
зи с нарушением пломбы или знаков по-
верки потребителем или третьим лицом 
(Постановление 354 п. 81 (14)), а также не-
обходимо оплатить вызов специалиста. 

Далее Акт ввода в эксплуатацию гражданин должен 
передать в Управляющую компанию либо в отделение 
«ЕРЦ». ВАЖНО – в акте должны быть зафиксированы 
первоначальные показания на приборе учета. Имен-
но с них начнется учет потребленных коммунальных 
ресурсов по приборам учета. 

Если прибор подлежит замене, то ВАЖНО – на мо-
мент демонтажа также в Акте должны быть указаны 
конечные показания прибора!

Как только все сделано и предоставлены докумен-
ты в Расчетный центр, в Ваших квитанциях на оплату 
за жилищно-коммунальные услуги появятся графы 
для внесения ежемесячных показаний приборов уче-
та. Вписываем все цифры с прибора учета! 

ВАЖНО – расчет по показаниям прибо-
ров учета в квитанциях отражается на ме-
сяц позже, т.е. потребленный объем ресур-
са в августе Вы оплатите в сентябре. Также 
при закрытии лицевого счета в августе, не 
забудьте, что придет еще в сентябре одна 
«финишная квитанция» и необходимо бу-
дет расплатиться за объемы коммунально-
го ресурса, потребленного в прошлом ме-
сяце (августе).

Если Вы забыли передать показания: расчет за услу-
гу производится исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления. Такой порядок предъ-
явления может быть применен не более 6 расчетных 
периодов подряд. Далее расчет за услугу производит-
ся по нормативу. 

Как только потребитель передаст показания, весь 
объем, предъявленный к оплате (по среднему, по 
нормативу) будет скорректирован на фактический по 
показаниям прибора учета.

Длительная эксплуатация приборов учета, внутрен-
ний механизм которых подвергается механическому 
воздействию во время работы, приводит к тому, что 
счетчики изменяют рабочие характеристики, зало-
женные производителем, и начинают давать погреш-
ности в измерениях.  

Поверка ИПУ выполняется по истечении межпове-
рочного интервала. Межповерочный интервал опре-

деляется предприятием-изготовителем и в обязатель-
ном порядке указывается в паспорте ИПУ. 

Обратите внимание: первый межповерочный ин-
тервал начинается с даты поверки на заводе-из-
готовителе или, при отсутствии таковой, с даты из-
готовления счётчика. А вовсе не с даты его ввода в 
эксплуатацию, как многие ошибочно думают. Ориен-
тировочно, межповерочный интервал счетчика со-
ставляет не более 6 лет.

Если прибор учета вышел из строя, истек срок экс-
плуатации (период поверки): расчет за услугу произ-
водится исходя из рассчитанного среднемесячного  
объема потребления. Такой порядок предъявления 
может быть применен не более 3 расчетных перио-
дов подряд. Если в этот период не представлены до-
кументы о поверке или замене прибора учета, то учет 
за услугу производится по нормативу. 

При предоставлении документов, расчет за услугу 
за прошлые периоды не корректируется (норматив-
ное исчисление). 

ВАЖНО – своевременно производить 
поверку или замену прибора!

Поверке не подлежат приборы учета:
• у которых на корпусе имеются механи-

ческие повреждения;
• счетчики, у которых под корпусом об-

разовался конденсат;
• отсутствует пломба. 

Информация от 
Управляющей компании:

Для того, чтобы вызвать специалиста для 
приема прибора учета в эксплуатацию, 

в т. ч. для опломбировки, Вам 
необходимо сделать заявку в Центральную 

Диспетчерскую службу по телефону

270-22-42
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 341-16-17

Отдел по работе с населением 
теперь находится по адресу: 

ул. Уральская, 82

Уважаемые собственники! 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА 270-22-42

Советы при покупке 
электросчетчика

ЭНЕРГОУЧЕТКВИТАНЦИИ

НОРМАТИВЫ

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Без счетчиков будет 
дороже вдвое!

Долги - это риск! 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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Согласно ФЗ №261 для 
квартир, где нет индиви-
дуальных приборов учета 

(ИПУ), при начислении платы 
за коммунальные услуги с 1 
января 2015 года по решению 
Региональной энергетической 
комиссии применяются по-
вышающие коэффициенты. 
Действующий коэффициент с 
1 июля 2015 г. уже составляет 

1,2 (плата за воду и электриче-
ство увеличилась на 20 %). С 
1 января 2016 г. повышающий 
коэффициент составит 1,5 (воз-
растание на 50 %). В итоге та-
кой энергетической политики 
собственники и наниматели 
жилья, не желающие устанав-
ливать ИПУ, вынуждены будут 
платить вдвое больше домохо-
зяев, заблаговременно устано-
вивших счетчики.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Начинается новый отопи-
тельный сезон. Просьба 
оплатить имеющуюся за-

долженность за жилищно-ком-
мунальные услуги прошлых 
периодов. 

Наличие задолженности 

за ЖКУ ставит под удар свое-
временный пуск тепла в 
дома, а также последующее 
бесперебойное энергоснаб-
жение ваших жилищ.

В случае задолженности 
просьба обращаться на Ураль-
скую, 82, каб. 1, тел.: 341-16-17.

Во-первых, не спешите 
покупать первый попав-
шийся электросчетчик. 

Помните: приобретаемый 
прибор должен числиться в 
Госреестре (списке импорт-
ных и отечественных при-
боров, прошедших серти-
фикацию и утвержденных к 
эксплуатации на территории 
РФ). И, тем более, не стоит по-
купать счетчик, бывший в упо-
треблении. Не покупайте его 
в сомнительных палатках или 
на рынке с рук. При покупке 
данного товара не экономьте 
деньги. От качества непри-
метного прибора учета будут 
зависеть не только Ваши рас-
ходы, но и пожарная безопас-
ность дома. Доверяйте только 
известным маркам и надеж-
ным производителям.

Второе. Счетчик должен 
быть поверен. То есть 
иметь пломбу госпо-
верки (римские цифры 
на ней обозначают 
квартал, а арабские 
– год госповерки). 
Учитывайте, что срок 
давности госповерки 
на момент установки 
однофазного электро-
счетчика не должен 
превышать 2 года, а 
трехфазного – 1 год.

В третьих. Не устанавли-
вайте счетчик самостоя-
тельно. Монтаж, демонтаж, 
ремонт, поверку и опломби-
рование должны произво-
дить уполномоченные лица 
и организации. Все работы 
по установке системы учета 
электроэнергии выполняют-
ся специалистами с наличием 
аттестата по электробезопас-
ности с присвоением группы 
безопасности не ниже III. 

И, наконец, самое главное: 
прибор должен быть по-
ставлен на учет. Для этого 
пригласите представителя 
управляющей компании для 
обследования соответствия 
установки индивидуального 
электросчетчика действу-

ющим нормам и правилам. 
Данный вид работ включает 
в себя: 1) прием заявления от 
потребителя; 2) прием на рас-
смотрение акта выполненных 
работ на установку прибора 
учета электрической энергии; 
3) обследование с выездом к 
потребителю для проверки на 
соответствие вновь установ-
ленного прибора учета требо-
ваниям: паспортным данным 
изделия, правилам устройств 

и эксплуатации электрообору-
дования, правилам электро-
безопасности, соответствие 
паспортной схеме включения 
с фактической. При отсутствии 
нарушений и замечаний про-
изводится контрольное сня-
тие показаний, сверка завод-
ского номера прибора учета с 
опломбировкой узла учета и, 
наконец, внесение изменений 
в лицевой счет потребителей с 
передачей данных в ЕРЦ.

О «тарифности»
До недавнего времени все 

электросчетчики были одно-
тарифными. Функциональные 
возможности современных 
приборов учета позволяют ве-
сти учет электроэнергии по зо-
нам суток и даже по временам 
года. В установленное время 
они автоматически переключа-
ются на ночной тариф, который 
вдвое ниже дневного. 

Двухтарифная система рас-
четов предполагает отдельные 
тарифы для дня (с 7:00 до 23:00) 
и ночи (с 23:00 до 7:00), и вы-
ходные дни. Поскольку ночной 
тариф значительно ниже днев-
ного, это дает возможность су-
щественно сократить расходы 
на оплату электроэнергии и оп-
тимизировать нагрузку на вну-
тридомовую электросеть.

О классе точности
Класс точности – это 

основной технический 
параметр электросчет-
чика. Он указывает на 
уровень погрешности 
измерений прибора. До 
середины 90-х годов все 
устанавливаемые в жи-
лых домах счетчики име-
ли класс точности 2.5 (т. е. 

максимально допустимый 
уровень погрешности этих 

приборов составлял 2,5%). 
В 1996 г. был введен новый 

стандарт точности бытовых 
приборов учета, используемых 
в бытовом секторе – 2.0. Имен-
но это и стало толчком к повсе-
местной замене индукционных 
приборов на более точные.

О поверке
С течением времени из-за 

износа и старения материалов 
класс точности электросчетчи-
ка неизбежно меняется. И тогда 
наступает момент, когда при-
бор необходимо проверить на 
точность показаний. 

Период с момента первич-
ной поверки (обычно с даты 
выпуска) до следующей про-
верки называется межпове-
рочным интервалом (МПИ).

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.

предыдущее 
0    4    2    6    5

0    3   8   6   5

текущее 

В случае отсутствия ИПУ табличная информация в квитан-
ции отсутствует, а расчет производится по утвержденному 
нормативу с учетом степени благоустроенности многоквар-
тирного дома.

При замене счетчика 
помните, что может по-
требоваться параллель-
ная замена автоматов 
или частичная замена 
проводки. 

После установки вам 
необходимо обратиться 
в УК для ввода прибора 
учета в эксплуатацию.



Оранжевый: 
макулатура, пластик, 

стекло, металл

Зеленый: 
прочие
отходы

Делим мусор!
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Согласитесь, почти каж-
дый из нас хотя бы раз в 
жизни мысленно рисо-

вал воображаемый забор во-
круг своего дома. И повод для 
рождения таких мыслей су-
щественен: «Проходной двор 
какой-то!», «Бомжи шляются 
целыми днями!», «Надоели 
эти пьяные компании на дет-
ской площадке!»... Подобные 
нарекания к своей домовой 
территории слышны так ча-
сто, что стоит разобраться, а 
насколько реально воплотить 
мечту о превращении своей 
придомовой территории в 
закрытое, более безопасное, 
защищенное от присутствия 
нежелательных посторонних 
лиц, место.

И тут первым делом стоит 
отметить, что забор сам по 
себе – конструкция, к сожа-
лению, не из дешевых. Бо-
лее того, он должен отвечать 
целому ряду требований, ко-
торые еще более удорожают 
его монтаж и последующее 
обслуживание.

И все же дело сперва не в 
деньгах, а в юридической за-
кавыке. По той причине, что 
большинство МКД в Екатерин-
бурге не являются собствен-
никами придомовой террито-
рии, а, значит, не имеют права 
ее огораживать. 

Да, согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ «О 
введении в действие Жилко-
декса РФ» (далее – Вводный 
закон) и ч. 1 ст. 36 Жилкодекса 

Защита домового «периметра» путем 
устаноки ограждения – одна из часто 
всплывающих тем на собраниях 
жителей многоквартирных домов

ЗАБОР У ДОМА. «За» или «Против»?
РФ (далее – ЖК РФ) собствен-
никам МКД принадлежит на 
праве общей долевой соб-
ственности земельный уча-
сток с элементами озеленения 
и благоустройства, на кото-
ром расположен многоквар-
тирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества. 

Однако если земельный 
участок не сформирован, и в 
отношении него не проведен 
кадастровый учет, то земля 
под МКД находится в соб-
ственности публично-право-
вого образования (МО «город 
Екатеринбург»). То есть, гово-
ря житейским языком, пока 
вы не «приватизируете» зем-
лю вокруг дома, у вас нет пра-
ва ставить забор.

Да, в Екатеринбурге есть 
множество МКД огорожен-
ных без оформления этого 
права. И с юридической точки 
зрения все это – самовольно 
возведенные конструкции. 
Никто, конечно, не придет ло-
мать ваш забор только по при-
чине его незаконности. Но в 
нашем областном центре уже 
были инциденты, когда стро-
ительные компании вторга-
лись в огороженные дворы и 
«втыкали» в них многоэтажки-
свечки (пресловутая точечная 
застройка), пользуясь тем, что 
земля не принадлежит проте-
стующим местным жителям. 

То же и в случае коммуналь-
ных аварий на сетях, когда 

требуются земляные рабо-
ты. Аварийщики не обязаны 
восстанавливать за собой 
разобранные незаконные по-
стройки и сооружения. 

Таким образом, чтобы обе-
зопасить себя от подобного 
и не вступать в конфликт с за-
коном, вам необходимо будет 
провести межевание и пройти 
прочие правовые процедуры.

Полномочия по формиро-
ванию земельных участков в 
настоящее время осуществля-
ет Министерство по управ-
лению государственным 
имуществом Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111). Для 
оформления прав на земель-
ный участок собственникам 
МКД необходимо обратиться 
в Департамент земельных и 
лесных отношений данного 
ведомства. Земельный уча-
сток под МКД является сфор-
мированным после внесения 
сведений о нем в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости, что подтверждается 
кадастровым паспортом зе-
мельного участка или выпи-
ской из государственного ка-
дастра недвижимости.

Для устройства ограждения 
земельного участка необхо-
димо наличие проекта благо-
устройства, согласованного 
с органами местного самоу-
правления (администрацией 
Екатеринбурга) в установлен-
ном законом порядке.

В юридически чистой про-
цедурной цепочке по установ-
ке забора можно построить 
следующую цепь последова-
тельных ходов.

Первое – «голосовать за за-
бор» и определиться с источ-
ником финансирования. Вто-
рое – оформить земельный 
участок и получить на него 
кадастровый паспорт. Третье 
– разработать проект установ-
ки будущего ограждения. Чет-
вертое – согласовать проект 
со всеми владельцами сетей и 
коммуникаций, которые про-
ходят «под» и «над» данным 
участком, а среди них «СТК», 
МУП «Водоканал», «Екатерин-
бургэнергосбыт», «Екатерин-
бургграз» и др. (при этом нуж-
но учесть, что утверждение 
проекта этими юрлицами яв-
ляется платным). И, наконец, 
пятое – непосредственная по-
дача проекта на утверждение 
в Главархитектуру.

Безусловно пройти такой 
путь под силу не каждому Со-
вету дома. Поэтому ЗАО «УЖК 
Урал-СТ» может оказать кон-
сультативную и даже практи-
ческую помощь собственни-
кам, которые проголосовали 
за установку ограждения во-
круг дома. Надеемся, изло-
женная информация была для 
вас полезна и познавательна. 
Да, забор – это практичная и 
нужная вещь. Но стоит ли она 
таких затрат? Впрочем, это 
уже решать собственникам.

В Жилой Кодекса РФ введен 
новый термин «очно-за-
очное» голосование. Зако-

нодатель это сделал, чтобы об-
легчить собственникам жилья 
в МКД принятие решений по 
работам, которые необходимо 
провести в доме или на приле-
гающей территории.

Процедура голосования в 
МКД – задача трудоемкая, и 
нововведение позволит ре-
шать вопросы жильцов более 
оперативно: из очной формы 
голосования можно незамед-
лительно перейти в заочную, 
то есть приступить к обходу со-
седей по квартирам.

«Эта форма, вероятнее все-
го, станет одной из самых по-
пулярных, – рассказывает 
начальник правового отдела 
Департамента госжилстрой-
надзора Свердловской обла-
сти Наталья Миленина. – Она 
действительно наиболее удоб-
на собственникам, так как сни-
мает проблему сроков приня-
тия решения».

Весьма примечательно, что 
инициатором проведения об-
щего собрания в МКД теперь 
может быть и управляющая 
компания. Раньше отсутствие 
такого права приводило к до-
вольно сложным и даже тупи-
ковым ситуациям. К примеру, 
в доме срочно необходимо по-
менять кровлю, а инициатив-
ных жителей нет. 

Собрание жильцы не про-
водят, крыша уже течет, а ком-

мунальщики без решения соб-
ственников не имеют права 
начинать какие-либо работы.

Важно отметить, что соб-
ственники по-прежнему оста-
ются главными инициаторами 
общих собраний. Если они об-
ращаются с такой просьбой 
к управляющей компании, то 
она, по новым требованиям, 
должна провести его в течение 
45 дней. Число обратившихся в 
данном случае не должно быть 
меньше 10% от общего количе-
ства владельцев квартир. А еще 
жители должны определиться 
с источником финансирования 
данного мероприятия.

Еще одна новелла закона – 
бюллетени голосования. При-
митивный подсчет поднятых 
рук не может полностью гаран-
тировать точность волеизъяв-
ления людей. 

Отныне все голосующие в 
обязательном порядке запол-
няют бюллетени, в которых 
обозначают свою позицию по 
каждому вопросу. При этом и 
решения, и протокол общего 
собрания теперь приравнены 
к официальным документам, и 
подделка, например, подписей 
влечет за собой уголовную от-
ветственность. 

То есть собственники долж-
ны понимать, что они по зако-
ну отвечают за ту информацию, 
которую указывают в листах го-
лосования и протоколе общего 
собрания.

По новым правилам иници-

атор общего собрания к тому 
же обязан передать протокол 
голосования и все решения в 
адрес управляющей компании. 
В свою очередь, с 30 августа 
текущего года организации, 
управляющие многоквартир-
ными домами, обязаны предо-
ставить этот пакет документов 
в Госжилстройнадзор, где будет 
вестись их учет. При этом, если в 
определенный период времени 
сюда поступит несколько про-
токолов по одному и тому же во-
просу, такой факт будет служить 
основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Все вышеперечисленные 
нововведения в первую оче-
редь будут способствовать 
эффективному решению тех 
проблем, которые возникают 
во взаимоотношениях между 
управляющими организация-
ми и собственниками, – пояс-
няют в Госжилстройнадзоре.

Изменения жилищного за-
конодательства коснулись 
и советов многоквартирных 
домов. Председателю Совета 
дома теперь разрешается са-
мостоятельно принимать ре-
шения о проведении текущего 
ремонта в доме, но при одном 
условии: если собственники 
делегируют ему такие полно-
мочия на общем собрании. 

В этом случае председатель 
Совета будет вести работу с 
управляющей компанией сам, 
что, естественно, ускорит весь 
процесс.

Собрание собственников МКД. 
Важная информация

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА ЭКОЛОГИЯ

В прошлом информацион-
ном выпуске УЖК «УРАЛ-
СТ» разместила матери-

ал «Разделяйте, пожалуйста, 
мусор!» Однако сегодня хо-
телось бы напомнить еще раз 
об этой важной экологиче-
ской проблеме.

Администрация Екатерин-
бурга еще в 2012 году начала 
работу по внедрению раз-
дельного сбора мусора, но 
темпы распространения этой 
практики не внушают опти-
мизма ввиду рекомендатель-
ного характера постановле-
ния администрации.

В итоге большинство управ-
ляющих компаний Екате-
ринбурга эту рекомендацию 
проигнорировало и игнори-
рует до сих пор. По-другому к 
проблеме экологии подошли 
в УЖК «УРАЛ-СТ». Осознавая 
всю важность экологической 
проблемы, наша компания 
постоянно ведет разъясни-

тельную работу с собствен-
никами, предлагая им прого-
лосовать за реконструкцию 
мест сбора мусора.

Процесс это нелегкий, не 
быстрый, но он идет. За три 
года с момента решения мэ-
рии из 87 наших контейнер-
ных площадок почти 25% 
реконструированы и обору-
дованы «цветными» совре-
менными контейнерами.

Однако установить их ока-
залось мало. Сейчас раздель-
ный сбор отходов затруднен 
тем, что делить мусор хотят 
далеко не все жители. Более 
того, многие отправляют пи-
щевые отходы в контейнеры 
оранжевого цвета.

Давайте будет относиться 
к своему быту ответственно! 
Наш город не должен обра-
стать мусорными свалками. 
Сохраним его для будущих 
поколений чистым и здоро-
вым.

ДИЛЕММА

Вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ»
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Правила пожарной безопасности 
при использовании электро-

нагревательных приборов 
в осенний период

Яблочные
рецепты

ПАМЯТКА ДЛЯ ДОМА

ПАМЯТКА ДЛЯ ДАЧИ ЕДИМ ДОМА

Уважаемые жители! 
Все вы являетесь собственниками сво-

его дома и заинтересованы в стабильной 
и безаварийной работе его инженерных 
систем. Для профилактики и ликвидации 
аварийных ситуаций, а также в период за-
пуска отопительного сезона техническому 
персоналу часто бывает необходим опера-

тивный допуск в ваше жилье. 
Однако на практике процедура допуска 

часто затягивается на длительный срок, 
что часто приводит к порче имущества 
других жильцов или приостановке подачи 
коммунальных ресурсов. В таких случаях 
управляющая компания не несет ответ-
ственности, поскольку по закону она ло-
жится на собственника, препятствующего 

ликвидации аварийной ситуации. 
Убедительная просьба: не препятствуй-

те профилактическим и ремонтным рабо-
там! Обменяйтесь телефонами с соседями, 
чтобы устранение неполадок в инженер-
ных системах производилось в минималь-
ные сроки с минимальными потерями.  

Спасибо за понимание!

Не забывайте о необходимости обеспечения допуска 
работников УК к инженерным сетям своего МКД!

Температура воздуха начала резко снижаться, 
особенно в ночное время суток. При небла-
гоприятных условиях жители Свердловской 

области стали поддерживать тепло в своих домах 
с помощью электронагревательных приборов. 
Согласно статистике, в этот период повышается 
риск возникновения техногенных пожаров, ко-
торые зачастую происходят по вине человека. 
Неправильная эксплуатация электронагрева-
тельных приборов, нагрузка на электросети и 
использование обогревателей, изготовленных 
кустарным способом, зачастую становятся при-
чинами пожаров, как в жилых домах, так и на 
производственных объектах. Это говорит о том, 
что люди все чаще пренебрегают соблюдением 
элементарных правил пожарной безопасности.

Знание и соблюдение простых правил проти-
вопожарной безопасности позволит обезопа-
сить себя и свою семью, а также сохранить Ваш 
домашний очаг. ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» рекомен-
дует жителям внимательнее отнестись к соблю-
дению правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электронагревательных приборов.

Меры предосторожности 
при использовании 

электронагревательных 
приборов:

 внимательно изучите инструкцию по эксплу-
атации электроприбора, впоследствии не нару-
шайте требований, изложенных в ней;
 помните, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который в среднем состав-
ляет около 10 лет;
 использование его свыше установленного сро-
ка может привести к печальным последствиям;
 систематически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя;
 следите за состоянием обогревательного 
прибора, а в случае его неисправности обра-
щайтесь для ремонта в специализированные 
сервисные организации;

 меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;
 используйте приборы, изготовленные только 
промышленным способом, ни при каких обстоя-
тельствах не используйте поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электрообогреватели;
 избегайте перегрузки на электросеть, в слу-
чае включения сразу нескольких мощных по-
требителей энергии;
 убедитесь, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара;
 не оставляйте включенным электрообогре-
ватели на ночь и не используйте их для сушки 
вещей;
 не позволяйте детям играть с такими устрой-
ствами;
 установите электрообогреватель на безопас-
ном расстоянии от занавесок или мебели;
 ставить прибор следует на пол;
 в случае с конвекторами, их можно крепить 
на специальных подставках на небольшом рас-
стоянии от пола.
 не используйте обогреватель в помещении с 
лакокрасочными материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися жидкостями;
 нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях;
 регулярно очищайте обогреватель от пыли - 
она тоже может стать причиной воспламенения;
 не размещайте сетевые провода обогревате-
ля под ковры и другие покрытия;
 нельзя ставить на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать причиной пожара.

Помните, пожар легче предотвратить, чем 
сожалеть о его последствиях. Не забывайте 
про своих детей будьте внимательны по от-
ношению к ним, не оставляйте их одних без 
присмотра.

В случае пожара, возгорания или 
задымления немедленно звоните по 

телефону 01, с мобильного – 112.

Пожароопасный период на дачных участках

Что запрещено делать?
 выжигать сухую траву
 складировать на участках отходы и мусор
 бросать непотушенные спички и окурки
 оставлять на солнце тару с горючими га-
зами
 разводить костры, сжигать мусор
оставлять без присмотра топящиеся печи

Чтобы избежать 
пожара, необходимо:
 соблюдать меры предосторожности при 
использовании газовых приборов
 иметь на участке запасы воды для пожаро-
тушения

 сухую траву, мусор складировать и сжигать 
в контейнерах (бочках) на расстоянии не ме-
нее 50 м от ближайших построек
 обустроить противопожарные разрывы 
путем выкоса травы и вспашки между по-
стройками, дачными участками и вокруг садо-
водческого общества
 своевременно ремонтировать отопитель-
ные печи, очищать дымоходы от сажи.

Конец лета и осень богаты праздниками, 
посвященными сбору урожая. Трижды 
чествуются самые значимые дары русской 
природы: яблоки, мед и орехи. Согласно 
поверьям, природа разворачивалась к 
осени и зиме после этих дней.

Французский 
яблочный 
пирог
Нам потребуется: 
Кислые яблоки - 600 г, 
Сахар - 120 г, 
Сливочное масло - 100 г, 
Слоеное тесто - 250 г.

На сухую сковороду высыпать сахар, расплавить на ма-
леньком огне и уварить до состояния карамели светло-
коричневого цвета. Добавить сливочное масло и хоро-

шо перемешать.
Яблоки вымыть, обсушить, очистить от кожуры и сердце-

вины. Нарезать на крупные дольки. Положить яблоки в кара-
мель и тушить 5 минут.

В форму для запекания выложить яблоки с карамелью. Сло-
еное тесто раскатать по размеру формы, покрыть им яблоки, 
края подогнув вниз. Сверху вилкой сделать несколько проко-
лов для выхода воздуха. В разогретую до 200 градусов духов-
ку поставить форму и выпекать примерно 20-25 минут.

Достать из духовки, дать немного остыть и перевернуть пи-
рог на плоское блюдо.

Яблоки 
печеные
Нам потребуется:
250 мл воды
4 яблока
4 ореха грецких
4 ст.л. меда
2 ч.л. корицы

Нагреть духовку до 200 градусов, промыть яблоки и акку-
ратно вырезать семенную коробку, двигаясь от плодо-
ножки к серединке.

В получившуюся ямку выложить по 1 ложке меда, всыпать 
по ½ ч.л. корицы.

Грецкие орехи очистить и измельчить, всыпать в яблоки, 
сверху все полить оставшимся медом.

Поставить яблоки в глубокий противень и влить воду так, 
чтобы дно покрывалось на 1-2см, убрать яблоки в духовку и 
выпекать 20-25мин, либо до готовности – в зависимости от 
размера яблок.

Приятного аппетита!


