
На работу, как на праздник!

Новый год – 
без долгов!

Информационный бюллетень управляющей компании ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

В преддверии но-
вогодних празд-
ников мы встрети-
лись с теми, кто на-
ходится в режиме 
постоянной готов-
ности и оператив-
но реагирует на 
проблемы жиль-
цов. Начальник 
Аварийно-диспет-
черской службы 
Управляющей жи-
лищной компании 
«Урал-СТ» Констан-
тин Николаевич 
Топанов рассказал 
нам о работе свое-
го подразделения, 
профессионализ-
ме сотрудников и 
новогодних заяв-
ках. 

В преддверии Нового года ЗАО «УЖК «Урал-
СТ» проводит акцию «Спишем пени» и пред-
лагает оставить долговые обязательства по 
коммунальным услугам в уходящем году! 
При оплате основного долга за жилищно-
коммунальные услуги в полном объеме 
в период с 23.12.2016 по 10.02.2017 года, 
сумма штрафной санкции (пени) будет ан-
нулирована. Учитывая ужесточение зако-
нодательства в области взыскания долгов, 
на сегодня такая возможность – большая 
редкость и настоящий подарок! 

- Константин Николаевич, 
чем занимается Ваша служ-
ба? 

- Аварийно-диспетчерская 
служба выполняет заявки жи-
телей обслуживаемых домов, 
выезжает на ремонтные работы 
и находится в постоянной бое-
вой готовности 24 часа в сутки 
7 дней в неделю.

- Как построена работа 
А в а р и й н о - д и с п е т ч е р с ко й 
службы?

- Мы работаем круглые сут-
ки, и на смене всегда находятся 
профессиональные специали-
сты, готовые незамедлительно 
выдвинуться на устранение 
неполадок. Моя смена начина-
ется с 8 утра и продолжается 
до 17.00, но работа начальника 
Аварийно-диспетчерской служ-
бы на этом не заканчивается – я 
на связи со своими бригадами 
с раннего утра и до поздней 
ночи, так как очень важно про-
контролировать процесс вы-
полнения заявок и качество 
работы. Бригады работают по-
сменно с 8.00 до 8.00 следующе-
го дня. Каждое утро у нас про-
исходит своего рода «летучка», 
на которой предыдущая смена 
отчитывается о проделанной 
работе и выполненных заявках, 
далее на смену заступает дру-
гая бригада. 

Рабочий процесс построен с 
учетом максимальной эффек-
тивности: диспетчерская служ-
ба принимает заявки, фиксиру-
ет их и присваивает каждой из 
них индивидуальный номер – 
вся система автоматизирована, 
и мы можем на каждом этапе 
проконтролировать ход вы-
полнения той или иной задачи. 
Далее заявка передается бри-
гаде, и они выезжают на место. 
В случае аварии мы стараемся 
добраться до места в самые 
сжатые сроки, случается и та-
кое, что местные автомобили-
сты, видя наши транспортные 

средства, стараются пропустить 
или уступить дорогу, хотя мы и 
не спецтранспорт. 

- Сколько заявок вы прини-
маете в течение дня?

- В день мы обрабатываем и 
устраняем 50-60 заявок, бывает 
и больше, все зависит от загру-
женности и приоритетности вы-
полнения задач.

В нашей зоне ответствен-
ности находится 374 дома, так 
что работы всегда достаточно, 
бывает, даже сам выезжаю на 
помощь. В целом справляемся: 
стремимся в кратчайшие сроки 
устранить проблемы и ехать на 
работу по другим заявкам. 

Бригады укомплектовывают-
ся современными инструмента-
ми и оборудованием. Недавно 
мы приобрели новую помпу для 
откачивания воды, которая спо-
собна выкачать 50 тонн воды за 
час, что существенно ускоряет 
процесс устранения неисправ-
ностей, в частности в подто-
пленных подвалах. 

- Расскажите немного о кол-
лективе, есть ли особо отли-
чившиеся сотрудники?

- Коллектив работает на 
«отлично». Поражает рабо-
тоспособность людей и их от-
ветственный подход к выпол-
нению поставленных задач. 
Сотрудники часто звонят мне и 
консультируются по вопросам 
устранения неисправностей, 
но есть специалисты, которые 
самостоятельно выполняют ра-
боты без нареканий. Например, 
Сергей Яковенко, который ста-
рается оперативно выехать на 
заявку и выполняет самые раз-
нообразные задачи. А Сергей 
Макаров – наш сотрудник-уни-
версал. Он и сварщик, и сантех-
ник, и любую работу выполняет 
очень профессионально. 

- Как будет выстроена ра-
бота Аварийной службы в но-
вогоднюю ночь и в предстоя-
щие праздники?

- Мы работаем круглосуточно, 
и для нас нет разницы между 
праздничными и будними дня-
ми. 31 декабря в 8 утра на смену 
заступит аварийная бригада, а 
уже 1 января их заменит другая, 
и так каждый день. 1 января я 
прихожу на работу и контро-
лирую, чтобы сотрудники были 
готовы к выполнению пред-
стоящих задач, тем более, что в 
новогодние праздники количе-
ство заявок не уменьшается. 

- А случалось в новогодние 
праздники получать какие-
то нестандартные заявки? 

- В новогоднюю ночь бригада 
очень часто выезжает чинить 
сломанную сантехнику, инте-
ресно, что сантехника именно 
ломается, а не засоряется или 
протекает, то есть происходят 
механические повреждения. В 
этом году был интересный слу-
чай: в засорившемся стояке мы 
обнаружили пивные кружки, 
практически целые. А в ново-
годние каникулы, примерно 
со 2-3 января, начинаются вы-
езды для устранения засоров. 
Видимо, салаты не съедаются и 
выбрасываются, что приводит 
к печальным последствиям, по-
этому, пользуясь случаем, хоте-
лось бы обратиться к читателям 
с просьбой готовить в меру, а 
излишки утилизировать в му-
сорное ведро. 

- А что бы Вы хотели поже-
лать жителям и своему кол-
лективу в Новом году?

- Я хочу поздравить всех с на-
ступающим Новым годом, по-
желать счастья, благополучия 
и уюта в доме. Свой коллектив я 
поздравляю с отличным завер-
шением этого года, благодарю 
их за проделанную работу и в 
наступающем году желаю нам  
стабильности, профессиональ-
ного роста, легкого выполне-
ния задач, премий и больше 
положительных жизненных мо-
ментов. 

Уважаемые 
жители!

Управляющая жилищная компания 
«Урал-СТ» поздравляет Вас 

с Новым годом и Рождеством! 
Мы очень стараемся, чтобы 

в Ваших домах всегда было тепло, 
светло и уютно! Каждый год мы 
стремимся становиться лучше 

и делать все возможное для 
достойного обслуживания нашего 

жилого фонда. И очень хотим, 
чтобы Новый 2017 год наполнил 

Ваши дома радостными событиями 
и отличным настроением! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
успешного воплощения намеченных 

планов, добра, любви 
и благополучия! 

НОВОСТИ УК

ИНТЕРВЬЮ
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ФИНАНСЫ

«УЖК «Урал-СТ» подвела 
предварительные итоги работ, 

выполненных в 2016 году

Новый порядок расчета 
ОДН по электроэнергии

Почему тепло в наши дома 
пришло с опозданием?

Этой осенью на домах нашего Фонда появились 
листовки, якобы от Партии Справедливая Россия, 
со следующей информацией: «Ваш дом вместе 
с остальными домами ООО УЖК «Ардо» и ЗАО 
УЖК «Урал-СТ» в начале 2017 года будет продан 
коммерсантам от ЖКХ Уралмаша».

Вхождение жилищного фонда 
ЗАО «УЖК «Урал-СТ» в отопи-
тельный сезон было заплани-
ровано с 24 сентября 2016 года. 
Однако подача ресурса в обо-
значенный срок не состоялась 
из-за отсутствия надлежащей 
готовности магистральных и 
квартальных сетей поставщика. 
Фактическое подключение жи-
лых домов началось с первых 
чисел октября.

Постановлением Правительства РФ от 
29.06.2016 №603 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ по во-
просам предоставления коммунальных 
услуг» внесены изменения в Правила предо-
ставления коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее Правила №354).

 Общая площадь общестроительных работ - 4 312,09 кв.м.
 Объем отремонтированных межпанельных швов - 1 352 м.п. 
 Площадь отремонтированной кровли - 1 285 кв.м.
 Объем замененных внутридомовых инженерных систем во-
доснабжения и водоотведения – 2 841,15 м.п. 
 Площадь положенного асфальтового покрытия (благоустрой-
ство придомовой территории)  – 795,06 кв.м.
 В домах на Студенческой, 10, Советской, 10, Комсомольской, 5, 
Ирбитской, 4а и Уральской, 76 проведен ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения.
 В домах на Комсомольской, 5, Менжинского, 2в, Комсомоль-
ской, 10, Советской, 19/2, Асбестовском, 7 выполнен монтаж га-
зонного ограждения на придомовой территории.
 Произведена замена деревянных окон на блоки ПВХ в местах 
общего пользования в домах на Ирбитской, 2 и Советской, 18. 
 Размещены новые почтовые ящики в домах на Комсомоль-
ской, 5, Советской,10, Маяковского, 14, Данилы Зверева, 36 и Ком-
сомольской, 4б. 
 В домах на Данилы Зверева, 36, Советской, 19/3 и Боровой, 
23 произведена замена подвальных продухов. На Советской, 55, 
выполнен ремонт крылец.
 На Маяковского, 8 – ремонт входной группы и холла 1 этажа 

При этом надо отметить, 
что сама Управляющая 
компания к началу по-

дачи тепла была полностью 
готова. В соответствии с пред-
писанием поставщика ПАО 
«ТПлюс» системы отопления 
жилых домов УЖК «Урал-СТ» 
были опрессованы, промыты, 
а в узлах управления были 
установлены расчетные дрос-
сельные устройства. Управля-
ющая компания своевремен-
но получила акты и паспорт 
готовности для работы в но-
вом отопительном сезоне. 
Для обеспечения постоянного 
контроля и оперативного под-
ключения жилых домов была 
организована работа диспет-
черской службы и аварийных 
бригад, а специалисты экс-
плуатационных участков были 
выведены на  дополнительное 
дежурство. 

Однако стабильное тепло-
снабжение жилых домов  
Кировского района систе-
матически прерывалось мно-
гочисленными аварийными 
ситуациями на сетях постав-
щиков. В октябре 2016 года, в 
связи с повреждением  тепло-
вых сетей энергоснабжающей 
организации, подача ресур-

сов в системы отопления и ГВС 
жилых домов прерывалась 16 
раз! В ноябре 2016 года из-
менение режима подачи ре-
сурсов из-за повреждений на 
сетях поставщика возникало 9 
раз! А любое гидравлическое 
изменение в магистральных 
трубопроводах ведёт к на-
рушению рабочего режима 
теплоснабжения и завозду-
шиванию внутридомовых си-
стем зданий. Поэтому специ-
алистам эксплуатационных 
участков УК приходилось не-
однократно выпускать воз-
дух с верхних точек, ставить 
на прогрев системы, заново 
настраивать гидравлический 
и температурный режимы, 
осуществлять повторный кон-
троль прогрева стояков в ком-
натах. 

Зачастую отключение или 
изменение режима подачи 
ресурсов поставщиком проис-
ходило с поздним уведомле-
нием Управляющей компании 
или вообще без уведомления, 
вследствие чего специалисты 
УК не могли своевременно уве-
домлять жителей о причинах 
отключения тепла и предстоя-
щем периоде работ, что, есте-
ственно, вызвало множество 

жалоб и нареканий со стороны 
собственников.  

Также надо отметить, что 
поставщиком не было вос-
становлено благоустройство 
территорий, на которых про-
водились ремонтные работы 
в летний период. Специали-
сты Управляющей компании 
направили обращения о 
данных нарушениях в адрес 
поставщиков, поставили в 
известность представите-
лей надзорных органов. И в 
конце  ноября был получен 
ответ, что восстановление 
благоустройства террито-
рий после ремонтных работ 
поставщиком будет органи-
зовано. Но только в летний 
период 2017 года.

В настоящий момент об-
ращения граждан по поводу 
проблем с отоплением носят 
единичный характер, а зна-
чит, дома прогрелись и жите-
лям обеспечено комфортное 
проживание. Но работниками 
Управляющей жилищной ком-
пании «Урал-СТ» проводится 
непрерывный анализ заявок и 
мониторинг подачи ресурсов, 
и в случае выявления наруше-
ний ведётся незамедлительная 
работа с поставщиками.

Официально заявляем, 
что данное сообщение 
не имеет под собой ни-

каких оснований. Во-первых, 
ООО УЖК «Ардо» и ЗАО УЖК 
«Урал-СТ» - это совершенно не 
связанные друг с другом орга-
низации. Во-вторых, предста-
вители Партии справедливого 
ЖКХ никогда бы не стали за-
ниматься подобными провока-
циями. В-третьих, в листовках 
содержится откровенный при-
зыв создавать ТСЖ или уходить 
в другую УК, а значит, инфор-

мация фабрикуется конкурен-
тами, которые стремятся  взять 
дома под свое управление. 

Уважаемые жители, заве-
ряем Вас, что в новом 2017 
году ЗАО УЖК «Урал-СТ» про-
должит заниматься обслу-
живанием и эксплуатаций 
Ваших домов. При этом мы 
будем стараться повышать 
качество и скорость оказы-
ваемых услуг и выстраивать 
партнерские долгосрочные 
отношения с собственника-
ми наших домов! 

Согласно п.44 Правил № 
354, если многоквартир-
ный дом оснащен двух-

тарифным общедомовым 
прибором учета, и во всех по-
мещениях в нем установлены 
двухтарифные индивидуаль-
ные приборы учета, то плата 
за электроэнергию, израсхо-
дованную на общедомовые 
нужды, исчисляется исходя из 
тарифа, дифференцированно-
го по времени суток. В этом 
случае определяется объем 
ресурса, израсходованного на 
общедомовые нужды отдель-
но в дневное и ночное время, 
и производится раздельный 
расчет по соответствующей 
зоне суток с применением 
формул, прилагаемых к Пра-
вилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в 
многоквартирных домах.

В случае если общедомо-
вой (ОДПУ) и индивидуаль-
ные (ИПУ)  приборы учета 
имеют разные функциональ-
ные возможности по опре-
делению объемов потребле-
ния коммунальной услуги, 
предоставленной за расчет-
ный период на общедомовые 
нужды, то объем потребле-
ния на общедомовые нужды 
определяется и распределя-
ется между потребителями в 
многоквартирном доме без 
учета дифференциации этого 
объема по времени суток или 
по иным критериям, отража-
ющим степень использова-
ния коммунальных ресурсов. 

Таким образом, с 01.07.2016  
в порядок расчета ОДН для 

домов, оборудованных двух-
тарифным общедомовым 
прибором учета, и в которых 
все или часть помещений та-
кими счетчиками не обору-
дованы, внесены изменения, 
вследствие чего начисления 
производятся по одноставоч-
ному тарифу вне зависимости 
от функциональных возмож-
ностей ИПУ.

СПРАВКА: 
ОДН по электроэнер-

гии – это ресурсы, потре-
бленные гражданами, в 
процессе использования 
общего имущества дома. 

А именно:
 освещение мест общего 
пользования (лестничных 
площадок, тамбуров и при-
подъездной территории);
 энергия, потребляемая 
домофонами;
 энергия, потребляемая 
лифтами;
 энергия, потребляемая 
любым другим электро-
оборудованием, использу-
ющимся в общедомовых 
нуждах (например, видео-
камеры наблюдения, насо-
сы, подкачивающие воду 
на верхние этажи, система 
автоматического регули-
рования тепла и др.);
 технологические потери 
во внутридомовых сетях.

ул. Советская, 10

ул. Кулибина, 1а

ул. Советская, 18

ул. Советская, 19/2

ул. Маяковского, 8

Уважаемые жители!

Уважаемые 
собственники!

Отдел по работе с населением 
находится по адресу:

ул. Уральская, 82 
Телефон: 341-16-17

ПОСТАВЩИКИ ИТОГИ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ



Внешнее благополучие ТСЖ 
скрывает серьезные конфликты
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Современные горожане живут 
в ритме мегаполиса. Но, к 

сожалению, из-за постоянных 
перегрузок на работе люди не 

успевают разобраться во многих 
жилищно-бытовых вопросах, в 

том числе, в рисках создания ТСЖ.

В Екатеринбурге все 
чаще из залов суда 
появляются новости 
о проблемах в ТСЖ. 
И почти всегда иски 

связаны с мошенническими 
действиями председателей 
товариществ. Получается, 
создавая ТСЖ, жители не 
осознают, какие опасности 
может таить принятие тако-
го решения. И, к сожалению, 
расхлебывать возникающие 
проблемы, в том числе, фи-
нансовые, им приходится са-
мостоятельно.

СОСЕДИ 
МОШЕННИКИ

Взяв в свои руки решение 
всех вопросов, связанных с 
содержанием многоквартир-
ного дома, жильцы берут на 
себя и риски мошеннических 
действий со стороны своих 
соседей – председателей 
ТСЖ. 

На текущий момент прак-
тика показала, что предсе-
дателю с нулевой или не-
большой зарплатой в 15 тыс. 
рублей сложно удержаться 
от соблазна, когда расчетный 
счет дома оказывается в его 
управлении, ведь контроль 
за движением денежных 
средств в этом случае прак-
тически невозможен. По-
видимому, это уже отлажен-
ная схема в Екатеринбурге.  

Один «активист» отдает 
себе отчет в том, что боль-
шинство людей не особо раз-
бираются в вопросах ЖКХ, 
блицкригом организует ТСЖ 
и начинает председатель-
ствовать. Заняв пост, управ-
ленец получает непосред-
ственный доступ к средствам 
товарищества. А способов 
своровать деньги у своих же 
соседей хитрецы изобрели 
бесчисленное множество.

Также существуют другие 
горе-председатели, которые, 
не имея необходимых зна-
ний, просто приводят ТСЖ к 
банкротству. Вот несколько 
историй из жизни ТСЖ Екате-
ринбурга. 

ТСЖ АНГАРСКАЯ,54Б» 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ 
НАЧАЛИ САЖАТЬ

Нерадивого председателя 
ТСЖ взяли под стражу пря-
мо в зале суда. В доме было 
множество разногласий, воз-
никших между новым и ста-
рым председателями ТСЖ, 
которые за трехлетнюю исто-
рию дома менялись с завид-
ной регулярностью. Члены 

правления ТСЖ заподозрили 
своего председателя Динги-
лиши Владимира Сейрано-
вича в хищении денежных 
средств собственников по-
мещений дома со счета ТСЖ.

Председатель был отстра-
нен от должности, а по делу о 
хищении денег собственни-
ков отделом по борьбе с эко-
номическими преступления-
ми началось расследование. 
После этого с утвержденным 
прокуратурой обвинитель-
ным заключением дело было 
передано в суд.

В ходе разбирательств на 
протяжении четырех ме-
сяцев расчетный счет ТСЖ 
оказался замороженным, 
поскольку служба безопас-
ности банка не предоста-
вила доступ к денежным 
средствам собственников. 
Из-за невозможности распо-
ряжаться денежными сред-
ствами дома был распущен 
весь обслуживающий персо-
нал, итого, не осуществлялся 
даже вывоз мусора, а жители 
не могли вызвать ни сантех-
ника, ни электрика.

Суд постановил признать 
Дингилиши Владимира Сей-
рановича виновным в 11 
эпизодах хищения денежных 
средств ТСЖ. Теперь он при-
говорен к четырем годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима.

ТСЖ «СОЮЗ» 
(УЛ. НАЧДИВА 
ОНУФРИЕВА, 30)

Ленинский районный суд 
г. Екатеринбурга на осно-
вании доказательств, пред-
ставленных государствен-
ным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному 
делу в отношении 74-летне-
го бывшего председателя 
правления ТСЖ «Союз». Он 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 160 УК 
РФ (присвоение чужого иму-
щества, вверенного вино-
вному).

Судом установлено, что в 
период с июня 2008 г. муж-
чина, пребывая в вышеука-
занной должности, давал 
указания сотрудникам бух-
галтерии принимать от жиль-
цов в качестве оплаты ком-
мунальных услуг денежные 
средства без их надлежаще-
го оформления.

Полученные таким обра-
зом суммы он присваивал 
себе и распоряжался ими по 
своему усмотрению. Всего 
им были похищены денеж-

ные средства на сумму около 
полумиллиона рублей. Пре-
ступная деятельность злоу-
мышленника была вскрыта 
по результатам ревизии, ко-
торую организовал новый 
руководитель ТСЖ.

Суд признал подсудимого 
виновным в инкриминируе-
мом деянии и назначил ему 
наказание в виде взыскания 
с осужденного суммы ущер-
ба в полном объеме.

ТСЖ «ЭНЕРГИЯ» 
(УЛ. БАКИНСКИХ 
КОМИССАРОВ, 107)

ТСЖ «Энергия» за время 
своего существования не-
сколько раз успело сменить 
руководство. Два председа-
теля правления ТСЖ обвиня-
ли друг друга в фабрикации 
протоколов и воровстве де-
нежных средств на сотни ты-
сяч рублей, в суде оказалось 
исковое заявление на сумму 
1,3 млн руб. Внутридомовую 
войну показали по Перво-
му каналу в телепередаче 
«Пусть говорят»: в эфире 
житель дома Голованова Т.И. 
выкрикивала «Вор» в лицо 
председателю ТСЖ. Отдел 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями не раз 
проводил обыски в помеще-
нии ТСЖ и в домах у членов 
Правления. Были заведены 
уголовные дела.

ТСЖ «КРАСИНА,7» 
СУД ВЫНЕС 
РЕШЕНИЕ О 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ТСЖ.

Товарищество собствен-
ников жилья функциониро-
вало с 2008 года, но из-за 
неэффективного управле-
ния имуществом ТСЖ задол-
жало практически всем по-
ставщикам коммунальных 
услуг.

После того, как в товари-
ществе провели инвентари-
зацию товарно-материаль-
ных ценностей, денежных 
средств, а также дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ности, оказалось, что у ТСЖ 
нет ни денежных средств, ни 
товарно-материальных цен-
ностей. При этом общая за-
долженность товарищества 
составляет более миллиона 
рублей.

В связи с тем, что на ба-
лансе ТСЖ нет достаточных 
денежных средств, чтобы в 
полной мере удовлетворить 
требования кредиторов по 
денежным обязательствам, 
Арбитражный суд признал 
товарищество собственни-
ков жилья дома по адресу 
Красина, 7 банкротом.

В результате банкротства 
все обязанности по погаше-
нию задолженности това-
рищества ложатся на плечи 
собственников жилья.

ТСЖ «ГОНЧАРНЫЙ, 4» 
ОШИБКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦЕНОЙ В 4 МЛН 
РУБЛЕЙ.

Некоторые решения пред-
седателя ТСЖ не подпадают 
под действие уголовного 
кодекса, но жителям дома от 
этого не легче.

Так, у нескольких ТСЖ в Ека-
теринбурге пропали деньги 
из-за отзыва банковских  ли-
цензий. Но только одно ТСЖ 
призналось в некомпетент-
ности самого руководителя, 
который открыл счет в Ин-
вестбанке, лишенном лицен-
зии. ТСЖ управляет домом, 
в котором проживает около 
500 человек. Сумма, которую 
уже не вернуть, составила 
почти 4 миллиона рублей. А 
управляющий Сергей Печен-
кин признался жителям, что 
их дом в глубокой долговой 

яме. И теперь придется начи-
нать жизнь с самого начала.

Правление товарищества 
связалось с поставщиками, 
пенсионным фондом, с на-
логовой, чтобы попросить не 
начислять пени за просроч-
ку. Но им ответили: «Это ваши 
проблемы. Решайте их сами». 
Единственным выходом мо-
жет быть только попытка 
«скинуться всем домом», но 
большинство жителей на 
это вряд ли пойдут. Правда, 
другого выхода у них теперь 
просто нет.

Центральный банк продол-
жает отзывать лицензии, в 
том числе у банков, работаю-
щих в Екатеринбурге. Скорее 
всего, многие председатели 
ТСЖ все еще не осознают, что 
держат деньги в ненадежных 
банках.

Уровень компетентности 
правлений ТСЖ невысок, что 
и приводит к существенным 
финансовым потерям.

ВЛАСТИ 
УМЫВАЮТ РУКИ?

Ситуация, которая склады-
вается с ТСЖ, связана в пер-
вую очередь с тем, что власти 
не имеют контроля над то-
вариществами. Жители дома 
предоставлены сами себе, и 
из-за низкой прозрачности 
финансовой составляющей 
товариществ финансовые 
махинации в ТСЖ стали но-
сить периодический харак-
тер. В прокуратуре нам по-
яснили, что не занимаются 
конфликтами.

АКТУАЛЬНО

СТР.4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Посох. 
Луар. Тополь. Паб. Золото. Град. 
Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. 
Оса. Нерест. Балл. Омшаник. 
Шило. Кука. Ласа. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: Отголосок. Сор. Опаска. 
Вход. Ольхон. Апачи. Ураган. 
Бард. Подарок. Моление. Гава-
на. Астма. Мел. Бал. Лис. Ёлка.



4

Чтобы установить, кому принадлежит поврежденная труба, или вода 
какого поставщика дает течь на магистрали, может уйти ни один ме-
сяц. И все это время Управляющая компания вынуждена еженедельно 
обращаться с претензиями в различные инстанции, откачивать воду из 
затопленных подвалов и отвечать на жалобы жителей, чьи дворы из-за 
непрерывного потока воды превращаются в катки.

К примеру, 3.10.2016 около 
дома на Мира, 1 случился 
порыв на городской трас-

се, которая раньше принадле-
жала заводу «Вектор». Найти 
нынешнего владельца сетей не 
удалось. А между тем вода бес-
перебойно «парила» в подвал 
дома, где установлен внутрен-
ний щиток электрооборудова-
ния. Управляющая компания 
выкопала яму, чтобы «вывести» 
пар на улицу, и направила заяв-
ления в Прокуратуру и Адми-
нистрацию Кировского района 
о признании трубы бесхозной. 
В итоге, Администрация поста-
вила трубопровод на баланс 
Екатеринбургской тепловой 
компании, ей было направле-
но соответствующее письмо.  И 
работы по устранению аварии 
были запланированы. Но толь-
ко на 29.11.2016, то есть спустя 
2 месяца после обнаружения 
порыва. 

19.10 на Учителей, 3 начала 
пребывать вода из фундамента 
дома. Но ни один из поставщи-

ков не хотел браться за ремонт 
до того момента, пока не будет 
установлено, чья это вода. Сна-
чала была проведена диагно-
стика предполагаемого места 
порыва, затем взяты пробы 
на определение источника и 
назначено комиссионное об-
следование. Комиссия долж-
на была определить, чья вода 
дает течь – питьевая от МУП 
Водоканал или вода централь-
ного отопления от Екатерин-
бургской тепловой компании 
(так как вода подогревалась 
трубами, по ее температуре 
определить поставщика не 
представлялось возможным). 
Все это время Управляющая 
компания насосами откачива-
ет воду из подвала и на еже-
недельной основе отправляет 
письма по различным инстан-
циям. 

Аналогичная ситуация воз-
никла 11.11.2016 на доме по 
Учителей, 6. Там также была 
назначена экспертиза воды, 
но даже после определения 

поставщика, который должен 
устранить течь, и направления 
ему письменного уведомле-
ния, проводить работы никто 
не спешит. 

На Боровой, 23 несколько 
недель - с 27.10.2016 - вода 
била ключом прямо на детскую 
площадку, двор превратился в 
каток.  Управляющая компания 
направила 6 писем поставщи-
ку, но по данным на конец но-
ября заявку так и не приняли в 
работу. 

Это лишь несколько ярких 
примеров, когда на устране-
ние коммунальных аварий на 
городских сетях уходит не-
сколько недель, а то и месяцев. 
А вода тысячами кубов утекает 
впустую. Конечно, платить за 
неё будут не жители, но ущерб 
общедомовому имуществу на-
носится огромный. А в Управ-
ляющую компанию ежедневно 
поступают многочисленные 
жалобы и заявки, выполнение 
которых не входит в зону ее 
компетенций. 
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УМА ПАЛАТА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В Екатеринбурге складывается неблаго-
приятная ситуация с обеспечением бе-
зопасности потребителей газа в связи с 
несанкционированным вмешательством 
в газовое оборудование сторонних лиц. 
Уведомляем вас, что техническое обслужи-
вание, замену и ремонт газового оборудо-
вания в вашем доме осуществляет газора-
спределительная и специализированная 
организация АО «Екатеринбурггаз».

В последнее время в Екатеринбурге действуют различные 
организации, которые под видом работников газовых 
служб, запугивая взрывами и отключениями газа, пред-

ставляясь cотрудниками «горгаза» или подрядчиками «Ека-
теринбурггаза», активно навязывают гражданам свои услуги 
по установке приборов учета газа, кранов и шлангов.

Сообщаем вам, что между ЗАО УЖК «Урал-СТ» и АО «Ека-
теринбурггаз» заключен договор на техническое обслужи-
вание внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования. График технического обслуживания есть в нашей 
организации, а также в АО «Екатеринбурггаз». Сотрудники 
АО «Екатеринбурггаз» не ходят по квартирам граждан с це-
лью что-либо продать или навязать ненужные услуги.

Для проверки данных о датах планового технического об-
служивания вы можете обратиться в Управляющую компа-
нию, районную газовую службу или по телефону аварийной 
газовой службы АО «Екатеринбурггаз» по телефонам 04 или 
104. График также публикуется на сайте АО «Екатеринбург-
газ» Ekgas.ru.

Просим вас не допускать вмешательства неквалифициро-
ванных лиц в газовое оборудование. Если вам навязывают 
какие-либо газовые приборы или услуги, прежде прокон-
сультируйтесь у специалистов. Если вас ввели в заблужде-
ние, обращайтесь в полицию по месту жительства с заявле-
нием.

Контакты АО «Екатеринбурггаз»:
Производственное управление N2 

обслуживает Верх-Исетский и Кировский 
районы: приемная - 272-39-20 

диспетчер газовой службы - 272-39-29
Центральная аварийно-диспетчерская 
служба АО «Екатеринбурггаз» работает 

круглосуточно: 04 или 104 
с мобильных телефонов

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Неизвестные 
лица от имени 

сотрудников «горгаза» 
навязывают жителям 

ненужные услуги

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


