
«Холодная» вода из горячего крана.
Кто виноват? И что делать?

Уважаемые клиенты 
ЗАО «УЖК «Урал-СТ»!

Поздравляем с 23 февраля всех 
защитников Отечества!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах, радостных 

событий и семейного 
благополучия!

Обращаем ваше внимание, что 
с 16 января 2017 года прием жителей 

ведется с понедельника по четверг 
с 8-30 до 17-30 

(обеденный перерыв с 12-30 до 13-30). 

(ведется работа с документами).

- Евгений Вадимович, 
почему из горячего 
крана течет еле те-

плая вода?
- Это одна из самых распро-

страненных  жалоб жителей, 
поэтому с этим вопросом мы 
разбираемся постоянно. На са-
мом деле вода может быть не 
горячей, а еле тепленькой по не-
скольким причинам.

- Тогда давайте вместе раз-
бираться, кто виноват в том, 
что жителям приходится пере-
плачивать за горячую воду и 
ждать её по утрам изо дня в 
день. Управляющая компа-
ния, поставщик горячей воды, 
а может быть сами жители?

- Для начала надо понять, от-
куда в доме появляется горячая 
вода. Есть два варианта снабже-
ния дома горячей водой. Первый 
– вода приходит из теплопункта 
уже горячей, второй вариант - 
холодная вода подогревается 
прямо в доме при помощи бой-
лера (теплообменника). И в том 
и в другом случае вода на пода-
че в дом должна быть горячая и 
соответствовать действующим 
нормам.

- Что это за нормативы? 
- Температура горячей воды 

на вводе в дом должна быть 60 
-75 градусов. Должна быть, но не 
всегда такой бывает. Поставщи-
ки могут подать воду температу-
рой не 75 градусов, а, например, 
только 60, или ещё ниже. Да и 
при варианте с теплообменни-
ком (бойлером), для подогрева 
может подаваться теплоноси-
тель с изначально низкой тем-
пературой, который просто не 
сможет нагреть холодную воду 
до нужного норматива.

- Значит во всем виноваты 
поставщики?

- В Федеральном Законе РФ 

№190 «О теплоснабжении» ска-
зано, что поставщик обязан по-
дать в дом ресурс (тепло или 
горячую воду) с нормативными 
параметрами, компенсирующи-
ми потери температуры. На деле 
так бывает очень редко.

Управляющая компания пи-
шет уведомления поставщикам 
ресурса о том, что температура 
в доме на вводе низкая, ведет 
постоянную претензионную ра-
боту. В целом, поставщики ре-
агируют, и, как правило, увели-
чивают температуру на подаче. 
Но, как говорится, «у всякого 
Егорки свои отговорки». Бывает, 
что поставщики предоставляют 
нам просто смешные отписки. 
Например, пишут, что «жители 
не обеспечивают водоразбор: 
пользуются горячей водой на 
41%, поэтому горячая вода в кра-
не не соответствует действую-
щему нормативу».

- Получается, что поставщики 
обязывают нас с вами исполь-
зовать больше воды для того, 
чтобы теплоноситель постоян-
но обновлялся в системе?

- Да, получается так. Как гово-
рится, давайте жить по прави-
лам, которые написал Чуковский 
в «Мойдодыре»: «Давайте же 
мыться, плескаться, купаться, 
нырять, кувыркаться …» Ну и так 
далее. Если будем так жить, то 
поставщики будут просто счаст-
ливы.

- Мы бы и рады плескаться, 
да вода прохладная течет. А 
из-за чего еще может осты-
вать вода?

- Горячая вода очень сильно 
остывает в домах с так называе-
мой «тупиковой» системой горя-
чего водоснабжения. Это когда 
трубы (стояки) с водой доходят 
до верхних этажей и там закан-
чиваются.  Многие жители сей-
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час скажут: «А у нас в доме верх-
няя разводка!» Так вот, даже 
если ваш дом с верхней раз-
водкой, то и при такой системе 
стояки, как и вся схема горячего 
водоснабжения, может быть ту-
пиковой. Вода подается сверху, 
с чердака, а стояки все равно 
«обрубком» заканчиваются, 
только теперь уже не на верх-
нем этаже, а на первом. Главный 
недостаток тупиковой системы 
в отсутствии водоразбора: го-
рячая вода «стоит» в трубах и 
очень быстро остывает.

- Следующий вопрос от жи-
телей: «Почему же в соседнем 
доме вода из крана всегда те-
чет горячая?»

- Отвечаю – в соседнем доме 
система горячей воды с цирку-
ляцией.

- Как это? 
- А так - внутридомовая инже-

нерная система горячего водо-
снабжения имеет и подающий, и 
обратный трубопроводы. Вода 
приходит в дом по подающему 
трубопроводу. Далее, проходит 
по всем трубам внутридомо-
вой системы и может уходить 
либо по трубопроводу обратно 
в теплопункт, либо, если дом с 
теплообменником, подается в 
бойлер для повторного подо-
грева. Вода при такой системе 
нигде не застаивается, следова-
тельно, почти не остывает.

- Многие жители говорят, 
что в советские времена вода 
из крана была горячая всег-
да.

- И будут почти правы. Вспом-
ните, раньше счетчиков не 
было. Кто первый встал, тот 
воду и пропускал. Никто и ни-
когда не считал кубометры 
слитой воды. Ещё раньше ЖЭУ 
ставили различные перемычки 
и насосы в подвале, чтобы вода 
в системе постоянно циркули-
ровала. Но теперь, при повсе-
местной установке общедомо-
вых счетчиков, если поставить 
такую перемычку с насосом, то 
так-о-о-ой счет жителям за го-
рячую воду придет!

Есть и дома, которые с те-
чением времени остались без 
циркуляции. Например, могло 
быть так, что ещё в 80-90 годы 
трубы обратного трубопровода 
проржавели, их отключили, а 
потом и вовсе срезали за нена-
добностью. Или мог быть дру-
гой вариант - теплопункты из-за 
ветхости и непригодности обо-
рудования перестали прини-
мать "обратку" – воду, которая 
возвращается из дома обратно 
в теплопункт.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр.2

Почему из 
горячего крана 
течет теплая вода? 
Зачем снижают 
температуру 
в системе 
отопления? 
И можно ли 
уменьшить оплату 
самой дорогой 
коммунальной 
услуги? С этими 
вопросами мы 
обратились к 
техническому 
директору УЖК 
"Урал-СТ" Евгению 
Теплову.
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Танцы в коляске 
и другие чудеса
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Кто останется 
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Почему подорожало тепло?
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«Холодная» вода из горячего 
крана. Кто виноват? И что делать?

Новый год отмечали домами

За праздничным столом 
собрались те, кто особенно 
нуждается в общении и 
поддержке

Говорят, что Новый год – праздник семей-
ный. А значит это самое подходящее время, 
чтобы собраться семьями, выйти во двор 

и устроить веселое мероприятие с активными 
играми, детскими стихами и традиционным хо-
роводом вокруг елки. И в некоторых домах на 
жилом фонде «Урал-СТ» Новый год отметили 
именно так.

2 января яркий праздник двора прошел у 
дома №54 по улице Уральская. Дети вместе с 
мамами, папами и бабушками пытались спа-
сти Деда Мороза, которого заколдовала хи-
трая Обезьяна – символ ушедшего 2016 года. 
Чтобы не уступать права Красному Петуху она 

20 января в Кировской районной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОИ) 

прошло чаепитие, посвященное вели-
кому празднику Крещения Господня. На 
мероприятие собралось около 30 чело-
век, и все пришли с большим удоволь-
ствием. Для членов общества такие за-
столья – прекрасный повод пообщаться, 
повидаться со старыми знакомыми и по-
знакомиться с новыми людьми. 

«Что такое инвалидность? Это си-
туация, когда человек остается один со 
своими проблемами. Даже если он живет 
в семье. Люди ушли на работу, а человек 
остается дома. И, конечно же, ему тоже 
хочется общаться, посещать какие-то 
мероприятия, мастер-классы, обучения, 
- говорит председатель Кировской рай-
онной организации общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» Елена 
Степанова. - И задача нашего общества 
- это защита прав и интересов инва-
лидов, их социализация, интеграция в 
общество. Достижение инвалидами 
равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни». 
Инициатором проведения крещенско-
го чаепития выступил исполнительный 
директор УЖК «Радомир-Инвест» Гри-
горий Вихарев (на фото в центре). Этой 
осенью он стал плотно сотрудничать с 
районным отделением ВОИ в рамках ре-
шения коммунальных вопросов. Но по-
знакомившись с деятельностью этой ор-
ганизации поближе и увидев, насколько 

- Так как же теперь быть? У 
всех счетчики на воду, и обще-
домовые, и квартирные. За воду 
платим большие деньги, хочет-
ся, чтобы вода из крана сразу 
текла горячая.

- Выход только один – добивать-
ся циркуляции в системе горячего 
водоснабжения.

- Хорошо, но как это сделать, 
если система в доме тупиковая?

- Надо заказывать в специализи-
рованной организации техниче-
ское заключение о возможности 
перевода тупиковой системы на 
систему с циркуляцией и проект на 
реконструкцию системы горячего 
водоснабжения. Дальше готовый 
проект необходимо согласовать с 
поставщиками ресурсов и выпол-
нить саму реконструкцию систе-
мы. Управляющая компания готова 
помочь жителям в решении всех 
этих вопросов.

- Но ведь это потребует боль-
ших финансовых затрат?

- Да, это так. Придется жителям 
самим подумать и решить, сто-
ит ли овчинка выделки, надо ли 
«тянуть» в доме дополнительные 
трубы, ставить теплообменник и 
так далее. А главное, жителям не-
обходимо принять решение, где на 
всё это взять деньги. По-другому, к 
сожалению, никак не получится. У 
Управляющей компании нет воз-
можности выполнить реконструк-
цию системы горячего водоснаб-
жения только на деньги из статьи 
«содержание жилья». Ведь сред-
ства на капремонт дома жители те-
перь перечисляют в Региональный 
фонд Свердловской области.

Кстати, Администрация Екате-
ринбурга частично уже позабо-
тилась о жителях. Начиная с 2025 
года все жилые дома в городе 
должны быть переведены на так 
называемую закрытую систему го-
рячего водоснабжения. Возможно, 
это будет делать Региональный 
фонд. Но, пока вопрос о том, за чей 
счет будут проводиться эти рабо-
ты, остается открытым.

- Что это за закрытая система, 
и как она нам поможет?

- Все та же внутридомовая ин-
женерная система горячего водо-
снабжения только с обязательной 
установкой бойлера в доме. Горя-
чая вода во всех домах будет на-
греваться прямо в доме до требу-
емых параметров. И тогда потери 
температуры горячей воды будут 
гораздо меньше, чем при откры-
той системе, когда вода приходит в 
дом из теплопункта и туда же воз-
вращается для повторного подо-
грева.

- Есть ли ещё плюсы закрытой 
системы?

- Самое главное достоинство – 
температура горячей воды будет 
соответствовать нормативу. Ведь 
при такой системе нагреваться до 
необходимой температуры будет 
чистая холодная вода. Не будет у 
горячей воды и ужасного запаха, 
как часто бывает сейчас.

Все новые дома давно строятся 
только с закрытой системой горя-
чего водоснабжения. А ещё у них 
свои котельные. Это счастливчики, 
я им завидую. Все своё - тепло, го-
рячая вода. И главное - с нужной 
жителям температурой. Захотят, 
сделают воду погорячее, захотят, - 
попрохладнее.

Но у закрытой системы есть и 
свои минусы. Так, если вода прихо-
дит в дом горячей уже из теплопун-
кта, где она проходит предвари-
тельную подготовку (очистку), то 
трубы горячей воды в таких домах 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр.1 меньше подвергнуты коррозии и 
появлению на стенках твердых от-
ложений. Если же холодная вода 
подогревается в бойлере дома, то 
такая вода, как правило, вызывает 
сильную коррозию металлических 
труб инженерной системы и «за-
бивает» порой даже новые поли-
пропиленовые трубы так, что про-
ходной диаметр стояка становится 
размером со спичечную головку.

Власти планируют, что скоро 
качество централизованной хо-
лодной воды будет гораздо выше, 
чем сейчас. Вода будет «мягче» и 
при её нагреве будет выделяться 
меньший минеральный осадок. 
Надеюсь, что к 2025 году это про-
изойдет.

- Давайте подведем итог по го-
рячей воде.

- Давайте. Получается, чтобы 
водичка из крана сразу текла го-
рячая, то все должны приложить 
усилия - и поставщики, и жители, и 
власти, и Управляющие компании. 
Вопрос этот пока очень непростой.

- Есть еще один актуальный 
вопрос: можно ли уменьшить 
оплату самой дорогой комму-
нальной услуги - отопления?

- Сейчас на всех системах ото-
пления установлены дроссельные 
устройства, которые позволяют 
регулировать скорость потока 
теплоносителя. При уменьшении 
скорости потока батареи в кварти-
рах будут меньше греть. Таким об-
разом, дом будет тратить меньше 
денег на оплату поставщику тепла.

К сожалению, наши жители ещё с 
советских времен привыкли к ком-
натной температуре выше 25 граду-
сов. И только стоит отрегулировать 
в доме отопление так, чтобы темпе-
ратура в квартирах установилась 
в пределах установленных норма-
тивов (от +18 до +22 градусов), так 
сразу начинают сыпаться жалобы, 
что в доме холодно. Работники 
Урал-СТ терпеливо объясняют жи-
телям, что мероприятия по наладке 
режимов отопления проводятся в 
силу закона и ради экономии де-
нежных средств самих жителей. Но, 
уж очень наш народ не хочет жить 
при средненормативной темпе-
ратуре в +20 градусов. Привыкли  
зимой форточки открывать и улицу 
отапливать. Вот за это и платим.

Стоит отметить, что регулиров-
кой внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения зани-
мается отдел энергомониторинга 
Управляющей компании. Если в 
доме жарко или, наоборот, холод-
но, то можно обратиться к нашим 
специалистам для корректировки 
параметров теплоносителя. Как 
правило, регулировка всей систе-
мы в доме проводится в начале 
отопительного сезона, но контроль 
параметров системы отопления 
осуществляется ежедневно.

Также, для оперативности, мож-
но обратиться в аварийно-диспет-
черскую службу. Она работает в 
круглосуточном режиме и прини-
мает заявки от жителей по любому 
коммунальному вопросу.

Если у кого-то есть время или 
кто-то хочет решить какой либо 
вопрос с глазу на глаз, то пригла-
шаю напрямую ко мне. Я общаюсь 
с жителями в рабочем порядке, не-
зависимо от часов приема.

Обращаюсь к вам, наши уважа-
емые жители! Сотрудники Управ-
ляющей компании всегда открыты 
для общения и готовы помочь в 
решении любых вопросов. Чем 
раньше мы узнаем, как можем по-
мочь, тем быстрее вам поможем. 
Обращайтесь в Управляющую ком-
панию - пишите, звоните, приходи-
те. Мы всегда вам рады.

- Спасибо, Евгений Вадимович! 

важным и нужным делом здесь занима-
ются, он стал стараться помогать обще-
ству всем, чем возможно. И в первую 
очередь - участвовать в организации 
досуговых мероприятий для инвалидов 
Кировского района. 

«Наше сотрудничество с местным 
отделением Всероссийского общества 
инвалидов началось с внештатной ава-
рии. Этой осенью, как раз перед Днем 
пожилого человека, здесь случился пере-
бой с электричеством, - рассказывает 
исполнительный директор УЖК «Радо-
мир- Инвест» Григорий Вихарев. – Наши 
специалисты оперативно устранили 
аварию. Но оказалось, что у общества 
уже давно существует и другая пробле-

ма в сфере ЖКХ, связанная 
с задолженностью по ком-
мунальным услугам. Мы 
понимаем, что это неком-
мерческая общественная 
организация, у которой 
нет прямых доходов. В не-
простое экономическое 
время спонсорская помощь 
тоже существенно умень-
шилась. И в итоге к ото-
пительному сезону 2016 
года они подошли с задол-
женностью по ЖКУ. Разуме-
ется, мы идём навстречу 
организации, которая за-
нимается столь важным 
общественным делом, и 

все коммунальные ресурсы подаются им 
в полном объеме. При этом мы считаем 
своим долгом помочь обществу разре-
шить проблему с долгами. Убежден, мы 
найдем решение». 

Гости, приглашенные на чаепитие, 
были рады лично познакомиться с ис-
полнительным директором Управляю-
щей компании, и за чаем, в непринуж-
дённой обстановке задавали Григорию 
различные вопросы на тему ЖКХ. Кроме 
этого поговорили про образование, со-
циальные льготы и даже про инаугура-
цию президента США. 

Но особенно приятно было слушать 
друг от друга поздравления с праздни-
ком Крещения Господня - искренние 
пожелания добра,  здоровья и счастья. 
«Хочу поздравить вас с одним из самых 
значимых праздников для любого право-
славного человека, - обратился к гостям 
Григорий Вихарев. – От всей души же-
лаю вам доброго здоровья, чистых мыс-
лей, мира и благополучия. Берегите друг 
друга.  Помогайте друг другу. И храни вас 
Бог!»

решила отправить Деда Мороза 
в жаркие страны и тем самым от-
менить наступление Нового 2017 
года. Поэтому дедушка все время 
норовил сбежать на южное побе-
режье, пытался всех «забананить» 
и исполнял с гостями зажигатель-
ную ламбаду. Однако пройдя все 
испытания, жителям дома удалось 
расколдовать Деда Мороза. Дети 
прочитали ему заготовленные 
стихотворения, получили сладкие 
подарки, а закончился праздник 
веселым хороводом вокруг ново-
годней елки. 

В Кировском районе прошли 
крещенские чаепития

ИНТЕРВЬЮ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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После первых морозов в конце 2016 года 
жители Екатеринбурга отметили, что 
стоимость услуги «отопление» увеличилась на 
одну-две тысячи рублей. А за разъяснениями 
стали обращаться в общественные 
организации, звонить на горячую 
линию министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. 

Согласно постановлению правительства РФ от 
14.05.2013г. №410 проверка дымовых и вентиляци-
онных каналов в квартирах должна производиться 
не реже 3 раз в год. Проведение данных меропри-
ятий важно как для Управляющей компании, так и 
для жителей, поскольку засорение и неисправности 
вентканалов могут привести к взрывам и отравле-
нию угарным газом. 

Самостоятельная установка и эксплуатация 
козырьков над балконами создает угрозу 
для жизни и здоровья людей, а также может 
привести к порче чужого имущества.

Хотим пояснить, что причи-
ной подорожания ресурса 
стали изменения методи-

ки начисления платы за отопле-
ние, внесенные в Постановле-
ние Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г. редакцией Поста-
новления Правительства РФ № 
603 от 29.06.2016г., вступившие 
в силу с 1 июля 2016 года. 

Ранее расчеты по услуге 
«отопление» производились в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 307 от 
23.05.2006г., которое предусма-
тривало ежемесячное внесе-
ние платы равными долями в 
течение всего отопительного 
периода. Позже производи-
лась корректировка, при кото-
рой учитывались фактические 
показатели потребления, за-

фиксированные общедомовым 
прибором учета. 

С 1 июля 2016 года в домах, 
находящихся в управлении ЗАО 
«УЖК «Урал-СТ», вступившее в 
силу постановление предусма-
тривает следующие методики 
расчета платы за отопление в 
зависимости от оснащенности 
дома приборами учета тепло-
вой энергии: 

Вариант первый: дом обору-
дован общедомовым прибором 
учета, и хотя бы в одной кварти-
ре (или нежилом помещении) 
нет индивидуального прибора 
учета. В этом случае для начис-
лений используются показания 
только общедомового прибора 
учета. Потребленный объем 
распределяется по всем поль-
зователям услуги пропорцио-

Основную опасность при 
эксплуатации данных 
сооружений несет не-

своевременная очистка, что 
в период снегопада и снего-
таяния вызывает самопроиз-
вольное сползание снега и 
наледи с козырька.

Ответственность за при-
чиненный ущерб здоровью 
и имуществу людей от пред-
полагаемого происшествия 
будет возложена на собствен-
ника или пользователя поме-
щения, в котором установлен 
козырек. Поскольку в соответ-
ствии со ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ, собственник не-
сет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества.

Однако некоторые жи-
тели игнорируют объ-
явления о проведении 

проверок и в назначенный 
день не обеспечивают спе-
циалистам допуск в квар-
тиру. В этом случае эксплу-
атирующая организация 
ОБЯЗАНА ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ В 
ПОМЕЩЕНИИ, где не прошла 
проверка. При этом могут 
пострадать и ни в чем непо-
винные соседи. 

«Вот представьте себе 
девятиэтажный шести-
подъездный дом, где газ от-
ключается по стояку. И если 
кто-то из соседей не обеспе-
чил допуск в квартиру для 
проверки вентиляции, без 
ресурса останется как ми-
нимум 9 квартир», - коммен-Горячая и холодная вода, ка-

нализация, электроэнергия, 
газ и другие коммунальные 

услуги предоставляются граж-
данам в необходимых объемах 
для обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий про-
живания в домах. Однако ино-
гда появляется необходимость 
ограничить оказание данных 
услуг. Временное уменьшение 
объема коммунального ресур-
са может быть связано со сти-
хийным бедствием, аварийной 
или другой чрезвычайной си-
туацией. 

Также причиной ограниче-
ния может быть отсутствие 
оплаты потребителем комму-
нальных услуг. Зафиксировав 
у собственника или 
нанимателя помеще-
ния задолженность 
в  сумме двух месяч-
ных размеров платы за 
коммунальную услугу, 
Управляющая компа-
ния направляет долж-
нику предупреждение. 
А через 20 дней, если 
оплата так и не посту-
пает, ограничивает, а 
затем и приостанавли-
вает предоставление 
коммунальных услуг. 
При этом исполнитель не име-
ет права ограничивать в поме-
щении потребителя-должника 
подачу отопления, а в много-
квартирных домах  так же и хо-
лодного водоснабжения.

Самой распространённой 
коммунальной услугой, ко-
торую ограничивает Управ-
ляющая компания, является 
электроэнергия. Но ограниче-
ние данного ресурса не всегда 
возможно по техническим при-

чинам, а также малоэффектив-
но по отношению к жителям с 
крупными суммами задолжен-
ностей.

Поэтому приходится при-
бегать к другим способам воз-
действия на должников, в том 
числе, перекрывать канализа-
цию при помощи специальных 
заглушек. 

Для того чтобы установить 
заглушку, нет необходимости 
получать доступ в квартиру 
должника. Работа производит-
ся с крыши многоквартирного 
дома. Заглушки для канализа-
ционных труб бывают пласти-
ковые и чугунные. Используют-
ся они в зависимости от того, 
из какого материала сделана 

труба. Установка заглушки при-
водит к тому, что канализаци-
онные массы полностью или 
частично останавливаются вну-
три квартиры, хотя сам стояк 
продолжает функционировать 
в штатном режиме. Для многих 
потребителей это является ве-
ской причиной проявить осоз-
нанность и заплатить за комму-
нальные услуги. 

Согласно закону, компания-
исполнитель обязана возоб-

нально площади квартиры или 
нежилого помещения. Показа-
ния индивидуальных приборов 
не учитываются.

Вариант второй: дом не обо-
рудован общедомовым прибо-
ром учета, но есть техническая 
возможность установить обще-
домовой счетчик – начисления 
проводятся по нормативу по-
требления, который при рас-
четах умножается на повышаю-
щий коэффициент.

Вариант третий: дом не обо-
рудован общедомовым при-
бором учета и нет технической 
возможности его установки 
- начисления проводятся по 
нормативу потребления без по-
вышающего коэффициента. 

Стоит отметить, что при нали-
чии в доме общедомового при-
бора учета тепловой энергии, 
сумма начислений по услуге 
«отопление» напрямую зави-
сит от температуры наружно-
го воздуха. Чем холоднее на 
улице, тем больше тепловой 
энергии требуется для поддер-
жания комфортной темпера-
туры в доме, и, соответствен-
но, тем выше размер платы за 
отопление. С наступлением 
весны, когда на улице станет 
теплее, начисления по отопле-
нию снизятся за счет снижения 
потребления домом тепловой 
энергии.

новить предоставление ком-
мунальных услуг в течение 
двух календарных дней со 
дня полного погашения за-
долженности или заключения 
соглашения о порядке ее по-
гашения. При этом действия по 
ограничению подачи комму-
нальных услуг не должны при-
водить к повреждению обще-
го имущества собственников, 
нарушению прав и интересов 
потребителей, пользующихся 
другими помещениями в доме, 
и нарушению установленных 
требований пригодности жи-
лого помещения. Отдельно 
необходимо отметить, что рас-
ходы произведенные компа-
нией-исполнителем в связи с 

прекращением и/или 
возобновлением пода-
чи коммунального ре-
сурса, могут быть возло-
жены на пользователя 
коммунальной услуги.

Отметим, что огра-
ничение или приоста-
новление поставок 
коммунальных услуг не 
считается расторжени-
ем договора с конечны-
ми потребителями. Об 
этой возможности долж-
но быть заранее извест-

но обеим сторонам отношений, 
что обычно прописывается в 
договоре.

С целью усиления мер воз-
действия на должников «УЖК 
«Урал-СТ» приобрела обору-
дование для перекрытия ка-
нализации при помощи спе-
циальных заглушек. Первые 
отключения коммунального 
ресурса данным способом 
будут реализованы уже в 
феврале 2017 года. 

Конструкции козырьков, 
выполненные без проекта и 
согласования с надзорными 
органами по строительству г. 
Екатеринбурга, являются на-
рушением ст. 48, 49, 51, 55 Гра-
достроительного кодекса и ст. 
26 Жилищного кодекса РФ. 

На основании вышеизло-
женного, просим:
 осуществлять самосто-
ятельную, своевременную 
очистку козырька от снега и 
наледи;
 предоставить в Управля-
ющую компанию (ул. Ураль-
ская, 82, оф.1)  документы, 
подтверждающие законность 
монтажа козырька над балко-
ном;
 в случае отсутствия право-
подтверждающих документов 
на монтаж козырька над бал-
коном, произвести самосто-
ятельный демонтаж данного 
сооружения в десятидневный 
срок с момента ознакомления 
с данной информацией.

тирует начальник производ-
ственно-технического отдела 
«УЖК «Урал-СТ» Галина Яков-
левна Кулагина. 

В декабре 2016 - январе 
2017 гг. проходил первый 
этап проверок дымовых и 
вентиляционных каналов. 
Треть собственников не обе-
спечили допуск в квартиры! 
Всем жителям были направ-
лены уведомления. И если в 
ближайшее время ситуация 
не изменится, газ в кварти-
рах будет отключен. 

Работы по проверке, очист-
ке и ремонту дымовых и 
вентиляционных каналов 
должны осуществлять орга-
низации, имеющие соответ-
ствующий допуск и лицензию. 
У ЗАО «УЖК «Урал-СТ» заклю-
чен договор со специали-
зированной организацией 
ООО «ВентРемСтрой». Дан-
ная организация производит 
проверку вентиляционных 
каналов в сроки, указанные в 
объявлениях на приподъезд-
ных стендах. Убедительно 
просим вас обращать вни-
мание на важные объявле-
ния и в назначенный день 
обеспечивать допуск спе-
циалистов «ВентРемСтрой» 
в свою квартиру.

В морозы тепло 
становится дороже

Кто останется без газа?

Атака сверху: 
незаконные козырьки 

«Заглушки» против должников

ТЕМА НОМЕРА ВАЖНО! 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ»

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 270-22-42
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ЛИФТОВАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 310-89-37,
(343) 310-84-95
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Старт состоится 11 февраля 2017 года в 12:00 
на спортивной базе Кировского района по адресу: ул. Отдыха, 111 

В Кировском районе 
состоялся самый 

веселый Новый год

Влюбленный дворник, танцы в коляске и другие чудеса

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2017»

Информационный бюллетень ЗАО «УЖК «Урал-СТ».  Отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», 
620027, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. Н. Заказ №570. Тираж 999 экз.

На дворе уже февраль, а 
в Кировском районе не 
заканчивается празд-

ничное веселье. На днях в 
Центре Культуры «Урал» тра-
диционно поздравляли друг 
друга с Новым годом члены 
районного отделения Все-
российского общества инва-
лидов. Отсутствие в городе 
доступной среды для свобод-
ного передвижения сильно 
огорчает людей, но не стано-
вится поводом отказаться от 
общения. В зале на втором 
этаже собралось около ста че-
ловек. Кто-то добирался сюда 
самостоятельно, кто-то – на 
социальном такси с помощью 
сотрудников МЧС или на авто-
бусе одного из заводов, более 
10 лет оказывающего помощь 
обществу.

«Подготовка праздника - 
дело хлопотное. Надо пред-
усмотреть все, доставить 
маломобильных инвалидов-
колясочников. Сформировать 
праздничную программу, всех 
вкусно угостить и конечно 
вручить подарки, – говорит 
председатель Кировской рай-
онной организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
Елена Степанова. - Люди с 
удовольствием приходят на 
такие вечера. Здесь они об-
щаются, забывая о своих не-
дугах». 

О проблемах на празднике 
никто не вспоминал. Собрав-
шиеся так радовались встре-
че и так весело смеялись, 
что заразили своим настро-
ением сотрудников Центра 
культуры. «Если бы была воз-
можность, я бы прямо сейчас 
побежала к ним водить хоро-
воды», - улыбаясь, призналась 
одна из работниц буфета.

Обычно члены районного 
отделения ВОИ с удоволь-
ствием принимают у себя 
гостей со стороны - чинов-
ников администрации, биз-
несменов, депутатов. Но этот 

Вывоз снега 
с придомовой 
территории

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Новый год было решено провести 
по-семейному, в узком кругу. С при-
ветственным словом выступил за-
меститель председателя КРО ООО 
ВОИ Алексей Филин, вечер открыла 
профессиональная ведущая и певи-
ца Людмила Баталова, которая также 
является членом общества инвали-
дов. Потом собравшихся поздравил 
исполнительный директор УК «Радо-
мир-Инвест» Григорий Вихарев. 

 «Как бы ни складывалась жизнь, в 
новый год все мы становимся немно-
го детьми и ждем от нее чудес. И они 
происходят. Причем в большинстве 
случаев мы творим их сами, главное 
не забывать, что сила скрыта в нас 
самих, - обратился к собравшимся 
Григорий Вихарев. – Управляющая 
компания «УЖК «Урал-СТ» поздравля-
ет вас с Новым годом! Пусть все будет 
хорошо.  Берегите друг друга. Дарите 
друг другу тепло. А о тепле и уюте в 
ваших домах позаботится Управляю-
щая компания».

О том, как много чудес может сотво-
рить капля тепла, подаренная одним 
человеком другому, люди с ограни-
ченными возможностями знают луч-
ше, чем кто-либо. Желая порадовать 
друзей, они самостоятельно подгото-
вили целую концертную программу. 
Зоя Жужгова повеселила собравших-
ся юмористическим гороскопом, Ген-
надий Хабибуллин затянул народную 
песню, а после него выступил целый 
хор «Вдохновение». Павел Никифоров 
и Настя Шишкова на протяжении все-
го мероприятия развлекали публику, 
переодевшись Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. 

Стоит отметить, что ни один из при-
шедших на праздник не забыл о ново-
годней атрибутике. И речь не только 
о мишуре и карнавальных масках. На-
стоящим гвоздем программы стали 
костюмированный мюзикл о двор-
нике, влюбленном в Снежную Бабу 
и клип на песню «В лесу родилась 
елочка», в котором было все, начиная 
с самой елочки в исполнении самой 
молодой участницы общества по име-
ни Даша и заканчивая мохноногой де-
ревянной лошадкой, на которой при-
ехал рубить дерево мужичок.

Завершилось мероприятие уже ве-
чером. Парадом новогодних костю-
мов и танцами. Танцевали абсолютно 
все, даже те, кто с трудом передвига-
ется. Ведь с помощью друзей даже ин-
валидная коляска может легко и гра-
циозно закружиться в вальсе.

Григорий Вихарев 
и Людмила Баталова

Хор «Вдохновение»

Геннадий 
Хабибуллин

Информируем вас о том, 
что ЗАО «УЖК «Урал-СТ»  
предоставляет услуги в 

соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 
г. №   290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 

выполнения» и Постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда». 

Вывоз снега вышеуказан-
ными Постановлениями не 
предусмотрен. Снег, собира-
емый во дворах, допускается 

складировать 
на газонах и на 
свободных тер-
риториях при 
о б е с п е ч е н и и 
сохранения зе-
леных насаж-
дений.

Услуга по вы-
возу снега с 

придомовой территории может 
оказываться Управляющейся 
компанией в том случае, если 
собственники примут соответ-
ствующее решение на общем 
собрании и предоставят в УК 
протокол общего собрания с 
обязательным указанием статьи 
финансирования работ. 


