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ДЕНИС, житель дома 
№ 15 по ул. Комсомольская:

«В этом доме я живу более 
пяти лет, и все это время 

благодаря Михал Михалычу в 
нашем доме полный порядок. Я, 
бывает, выхожу в семь утра из 

подъезда, а он уже с метелкой 
бегает, листья убирает, окур-

ки, бутылки после вечерних 
прогулок. Я считаю, нам с ним 

очень повезло!»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Введены льготы на капремонт 
для пенсионеров

Марс Минулович 
ГАЙФУЛИН, 

дворник 
УЖК «Урал-СТ»: 

«Работу стараюсь 
делать так, чтобы 

мне самому 
понравилось!»

У нашей управляющей компании появилась группа в 
популярной социальной сети Инстаграм. Актуальные 

новости в сфере ЖКХ, ответы на вопросы жителей, анон-
сы мероприятий, полезная информация для собствен-
ников жилья – все это в нашем аккаунте «Управляющая 
жилищная компания URALST». Присоединяйтесь!

Урал-СТ – 
в сети Инстаграм! 

Уважаемые жители!
Управляющая жилищная компания 

«Урал-СТ» поздравляет Вас и Ваших 
детей с Днём знаний! 

Пусть новый учебный год принесет 
множество ярких побед и открытий. 

Пусть дети радуют успехами и 
отличными отметками! 

Пусть уроки будут интересными, 
а экзамены – нетрудными! 

Желаем Вам здоровья, успехов и 
исполнения намеченных планов 

на этот учебный год! 
С уважением, руководитель 

ЗАО «УЖК «Урал-СТ» Михаил ПЛЕШАКОВ

информационный выпуск управляющей компании ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» сентябрь 2016 года 

Марс Минулович, а для 
жителей – просто Михал 
Михалыч, работает двор-
ником уже 20 лет. Инже-
нер по среднему техни-
ческому образованию, 
выпускник Института на-
родного хозяйства по спе-
циальности экономист 
труда работать плохо не 
может по определению. 
Марс Минулович убирает 
на двух участках – около 
домов №13 и 15 по улице 
Комсомольской и от жи-
телей слышит только сло-
ва благодарности. Хотя с 
некоторыми горожанами, 
кто нарушает порядок, 
может и поругаться.

В Свердловской области вступил в 
силу закон о компенсации взносов 

на капремонт для пенсионеров. С 1 
июля 2016 года одиноко проживающим 
собственникам жилья старше 70 лет бу-
дут компенсировать половину взноса 
на капитальный ремонт. Тем, чей воз-
раст превысил 80 лет, этот взнос будет 
компенсироваться полностью. 

Правда, и та и другая скидки при-
меняются только в отношении норма-
тивной площади жилья: для одиноко 
проживающего социальный норматив 
составляет 33 кв. м, для двоих – 22,5 

кв. м на каждого. За сверхнормативные 
«квадраты» льготникам придется пла-
тить за капремонт полностью. 

Также обращаем внимание на то, что 
согласно пункту 3 статьи 2 областного 
закона жителю может предоставляться 
только одна мера социальной поддерж-
ки: либо ЖКХ, либо капремонт. Какую из 
них выбрать – льготник выбирает сам.  
Но с точки зрения выгоды, все очевид-
но: полная компенсация взносов на ка-
премонт составляет около 300 рублей, 
тогда как 50% скидка на оплату тарифов 
ЖКХ составляет значительно больше. 

Для того чтобы получить компенсацию, достаточно прийти в один из 
многофункциональных центров и сдать необходимый пакет документов. 
При себе нужно иметь паспорт, трудовую книжку, документы на квартиру. 
Необходимые условия для получения льгот на капремонт:
 Недвижимость должна быть в собственности;
 Гражданин должен проживать самостоятельно либо в составе семьи, 
состоящей из таких же лиц.
 Гражданин не получает иных льгот.

В Кировском районе компенсация взносов на капремонт оформляет-
ся в многофункциональных центрах на ул. Библиотечной, 45 и 
ул. Маршала Жукова, 13.  Подробную информацию можно получить 
по телефону: (343)311-74-00.

ОТЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

- Марс Минулович, как давно вы 
работаете дворником?

- Я приехал в Екатеринбург в 67-м 
году после окончания Симского ме-
ханического техникума по направле-
нию Министерства судостроительной 
промышленности. И 40 с лишним лет 
проработал  инженерно-техническим 
работником на Заводе точной механи-
ки.  В  97 году - ближе к пенсии - устро-
ился подрабатывать в эти дворы. Чтоб 
не сидеть дома,  к тому же в 90-годы на 

заводе часто задерживали зарплату. 
Случалось, что и 9 месяцев зарплаты 
не получали -  приходилось выкручи-
ваться. 

У меня два участка – дом на Комсо-
мольской, 13 и 15. А сам я живу напро-
тив - в 14 доме. Далеко ходить не надо. 
А тут и общение с жителями, и физиче-
ская активность, а движение, как гово-
рится, - это жизнь!

- За 20 лет работы, наверное, уже 
всех жителей по именам выучили?

- Конечно! Я тут уже свой человек. 
Здороваемся, узнаем друг у друга: 
«Как дела?» В общем, живем, как одна 
семья. Конфликтов нет, и ни одной жа-
лобы на меня за это время не было. 

- А с теми, кто мусорит, конфлик-
туете? 

- Ругаюсь иногда. Но ведь это не 
жители дома, а пришлые, городские. 
Придут, сядут с пивом и сигаретами 
на детскую песочницу, а я их в шутку 
спрашиваю: «Вы из какой группы дет-
ского сада тут сидите? Здесь – не ку-
рилка, идите подальше». Поворчат на 
меня, но уходят, сейчас за гаражами 
прячутся. 

- Как проходит ваш день?
- Летом, приду утром, осмотрю двор, 

если чистенько, приду попозже – по-
сле обеда.  Листву уберу, крупный 
мусор, подметаю у подъездов, газоны 
вокруг дома. Зимой прибираю снег, 
и там уж все от погоды зависит. Если 
ночью метель, встану пораньше, пой-
ду очищать двор, чтобы люди могли 
нормально идти на работу, а не проби-
раться через сугробы. 

-Как вы относитесь к своей рабо-
те?

За свою жизнь я перепробовал мно-
го профессий. В армии был авиаме-
хаником. В деревне когда жил – ком-
байнером, трактористом, сельским 
механизатором.  И если мне работу 
дали, я стараюсь делать так, чтобы мне 
самому понравилось. Так и должно 
быть, а не так, чтобы для кого-то.

- А чем занимаетесь в свободное 
от работы время?

- У меня - сад! Так что все свободное 
время провожу там.
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ЗАО «УЖК «Урал-СТ» доводит до сведения жителей, имеющих 
задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услу-
ги, что с 1 августа 2016 года началась претензионно - исковая 
работа по принудительному взысканию задолженности.

1 сентября УЖК «Урал-СТ» завершила ра-
боты по подготовке узлов центрального 
отопления. Кроме того, за лето был вы-
полнен целый ряд точечных мероприя-
тий, список которых мы приводим ниже. 
Впереди - остекление окон, установка 
пружин на дверях подъездов, закрытие 
подвальных и чердачных продухов.

ОПЫТ

ОПЫТВ течение года Управля-
ющей организацией ре-

гулярно предпринимались 
меры по предупреждению 
граждан-неплательщиков 
о погашении долга за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги и о последствиях на-
копления долга с помощью 
письменных уведомлений. 
Одни собственники пога-
сили долг после получения 
первого предупреждения, у 
других  задолженность име-
ется до сих пор.   В случае 
если все предупреждения 
оказались безрезультатны-
ми, в соответствии с Граж-
данским и Жилищным ко-
дексами РФ c 1 августа 2016 
года формируются исковые 
заявления в суд о взыска-
нии платы за жилищно-ком-
мунальные услуги и пени. 

При вынесении судом ре-
шения о взыскании с непла-
тельщика суммы задолжен-
ности либо о выселении 
должника из занимаемого 
им жилого помещения, взы-
скателю выдается исполни-
тельный документ, который 
направляется в службу су-
дебных приставов с заявле-
нием о возбуждении испол-
нительного производства. 
После чего к неплательщи-
кам начинают применяться 
меры принудительного ис-
полнения, такие как арест 
счетов, имущества, транс-
портных средств, ограни-
чение на выезд заграницу, 
ограничение управления 
автотранспортом и другие 
действия, предусмотрен-

ные федеральным законом 
или исполнительным доку-
ментом. 

Кроме этого, в 2016 году 
предполагается начать со-
вместную работу с Адми-
нистрацией Кировского 
района г. Екатеринбурга по 
выселению жителей из зани-
маемых квартир, допустив-
ших образование задолжен-
ности. При этом выселение 
должников возможно не 
только из квартир, занима-
емых на основании догово-
ра социального найма, но 
и из квартир, являющихся 
частной собственностью. 
Просто в данном случае су-
ществует несколько иной 
порядок выселения: квар-
тира продается с торгов и 
денежные средства за выче-
том долгов переводятся на 
расчетный счет собственни-
ка (уже бывшего).

Напоминаем, если в связи 
со сложным материальным 
положением единовремен-
но погасить задолженность 
за жилищно-коммунальные 
услуги не представляется 
возможным или являет-
ся затруднительным, ЗАО 
«УЖК «Урал-СТ» предостав-
ляет возможность офор-
мить соглашение о пога-
шении долга в рассрочку. 
В этом случае должник на 6 
месяцев освобождается от 
начисления пени, на него 
не подается иск в суд, ему 
не грозит отключение све-
та и, если он получает суб-
сидии от государства, они 
не будут приостановлены.

Ремонт трубопроводов 
ХВС, ГВС, канализации, ЦО: 
Пионеров 12 к.1, Советская 
7 к.4, Студенческая 8, Смаз-
чиков 8, Боровая 25, Мира 
1а, Комсомольская 5, Ураль-
ская 52 к.2, Искровцев 23, 
Мурзинская 28а, Краснодар-
ская 34;
Изоляция трубопроводов: 
Маяковского 14, Сулимова 
28, Мурзинская 26;
Замена запорной армату-
ры (задвижек) на жилые 
дома: Пионеров 3,10,  Ураль-
ская 70, Блюхера 14, 18, Мира 
5, Академическая 13, Пионе-
ров 12к.1, Проезжая 169;
Регуляторы температуры 
ГВС: Уральская 56а, 46, 54, 56;
Ремонт межпанельных 
швов: Боровая 25, Менде-
леева 16, Пионеров 12к.3, 
Бережная 16,18, Камчатская 
47, 49, Менделеева 17, Мур-
зинская 28, 32а, Садовая 9, 
Советская 9, 19к.1, 53, Ураль-
ская 65, Маяковского 14;
Ремонт крыши капиталь-
ный: Блюхера 79, Камчатская 
43, Уральская 10, частичный 
ремонт: Искровцев 19, Бе-
режная 16, Проезжая 173, 
169, Парковый 45 к.2, Совет-
ская 41, Уральская 65, Смаз-
чиков 2, Менделеева 6, 11, 
Сулимова 25;

Ремонт водосточных труб: 
Боровая 28, Ирбитская 4б,  
Вилонова 90к.1;
Ремонт крылец: Мурзин-
ская 26, 28, Краснодарская 
16, Солнечная 35, Ураль-
ская 52к.2, Мира 1г, 3е, Ком-
сомольская 2а, Июльская 
46, Июльская 42, Советская 
19к.3, Комсомольская 6;
Ремонт козырьков над 
подъездами: Садовая 9, Су-
лимова 65, Чекистов 12,14, 
Парковый 37, Мурзинская 
28,28а, Асбестовский 3к.2, 
Уральская 54, 65, Менделе-
ева 16, Парковый 39 к.4, Со-
ветская 41,Маяковского 2а. 
Ремонт отмосток: Студенче-
ская 4, Комсомольская14, Со-
ветская 2б, Уральская 52к.2, 
Искровцев 35, Июльская 42;
Ремонт цоколя: Мира 1г, 
Уральская 4, Июльская 42, 
Чекистов 14, Искровцев 35;  
Ремонт дверей в подъ-
езды и в подвальные по-
мещения: Советская 19к.3, 
Блюхера 13, Вилонова 86к.3, 
Д.Зверева 36, Камчатская 47. 
Продухи в подвальные 
помещения, установка ре-
шеток, замена окон: Алек-
сандровская 3, Д.Зверева 36, 
Боровая 23, Советская 19к.3;
Ремонт выгребных ям: Ис-
кровцев 17,17а, 19,19а, 21.

Придомовая территория 
является собственностью 

жильцов, а значит все реше-

ния относительно обрезки, 
посадки или сноса деревьев 
и кустарников в них должны 
приниматься самими жителя-
ми, - постановила Екатерин-
бургская городская дума  ле-
том этого года. 

Раньше для спила или об-
резки деревьев требовалось 
разрешение Администрации 
города Екатеринбурга, теперь 
работы с зелеными насажде-
ниями будут проводиться на 
основании решения собствен-
ников помещений в много-

квартирных домах. Согласно 
ст. 44 Жилищного кодекса РФ, 
решение о выборе проведе-
ния необходимых видов работ 
по ремонту общего имущества 
дома, в том числе  обрезка де-
ревьев на придомовой тер-
ритории, принимаются на об-
щем собрании собственников 
жилого дома и оформляется 
протоколом определенной 
формы. За проведение работ 
и финансирование должны 
проголосовать 2/3 собствен-
ников дома.

Протокол общего собрания 
собственников с указанием 
источника финансирования 
планируемых работ направ-
ляется в ЗАО УЖК «Урал-СТ». 

Напоминаем, что наша 
Управляющая компания 
всегда готова оказать 
Вам методическую по-
мощь в проведении со-
брания. Обращайтесь - 
ул. Уральская,82, к. №1 

тел.: (343) 341-16-17

Уважайте соседей – 
оплачивайте ЖКУ вовремя! 

Решение 
о спиле 

деревьев 
принимают 

жильцы

К дождям и 
холодам готовы!

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

НОВОСТИ ЖКХ

За 2016 год сотрудники УЖК «Урал-СТ»
 подали 126 исковых заявлений в суд;
 получили 70 судебных решений о взыскании задол-
женности; 
 совершили более 30 рейдов по должникам с судеб-
ными приставами;
 заключили 69 соглашений о рассрочке долга за ЖКУ.

Интересно отметить, 
что лишь 50% должни-
ков - это люди, кото-
рым действительно не-
чем платить по долгам. 
Остальные 50% - это те, 
кому лень оплачивать кви-
танции, это командировоч-
ные, кто не бывает дома по 
несколько месяцев, или 
просто те, кто придержива-
ется определенных убеж-
дений, что платить они не 
должны и не будут. С пер-
вой категорией граждан, 
как правило, приходится 
решать вопрос об оплате 
долга в судебном порядке. 
Со второй зачастую полу-
чается урегулировать про-
блему на стадии претен-
зионной работы. При этом 
самым действенным мето-
дом является отключение 
электроэнергии.

Несвоевременное вне-
сение платы за жилищно-
коммунальные услуги не 
только препятствует надле-
жащему исполнению обяза-
тельств   Управляющей ком-
пании по своевременному 
оказанию услуг и выполне-
нию работ по содержанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, но 
и влечет образование задол-
женности перед ресурсо-
снабжающими компаниями, 
а также является выраже-
нием неуважения к другим 
жильцам, которые исправно 
вносят все платежи. Ведь 
ремонт и профилактика об-
щего оборудования (лифт, 
мусоропровод, домофон, 
освещение в подъездах) и 
площади (лестничные про-
леты, общие тамбуры, под-
валы, чердаки, придомовая 
территория) проводятся за 
счет коллективной оплаты 
жителей.

Подводя итог, мы призы-
ваем жителей не игнори-
ровать  получаемые уве-
домления об имеющейся 
задолженности, т.к. долго-
вые квитанции дают Вам 
возможность урегулиро-
вать задолженность в досу-
дебном порядке без приме-
нения мер ответственности 
за неуплату.



 На одном из празд-
ников юные жители 
нарисовали уникаль-
ную картину «Буду-
щее в руках наших 
детей», оставляя на 
ней разноцветные 
отпечатки своих 
ладошек. Холст раз-
мещен в Клиентском 
отделе офиса «Урал-
СТ» на Уральской, 82
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Что такое праздник двора? Для 
детей – это возможность вдо-
воль наиграться, накричаться, 
напрыгаться и натанцеваться. 
Для взрослых – возможность 
провести вечер вместе с се-
мьей, пообщаться и познако-
миться с соседями и просто 
хорошо отдохнуть на свежем 
воздухе. Именно поэтому 
Управляющая жилищная 
компания Урал-СТ стремится 
поддерживать на своем фонде 
традицию добрых, семейных 
праздников двора.  

Вы спрашиваете – мы отвечаем!

Присылайте свои вопросы 
на нашу электронную почту: 

gkh_urals@mail.ru. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НА НИХ ОТВЕТИМ!

Уважаемые 
читатели! 
С этого номера 
мы запускаем в 
нашей газете ре-
гулярную рубри-
ку «Вопрос-От-
вет», в которой 
будем публико-
вать ответы на 
часто задавае-
мые вопросы от 
наших жителей. 
Думаем, эта ин-
формация будет 
полезна для каж-
дого. 

ВОПРОС: Обязательно ли 
платить за капитальный 
ремонт?
ОТВЕТ: Обязательно, это тре-

бование ЖК РФ. Также отметим, 
что жители, имеющие право на 
льготы по оплате капремонта, 
должны определиться, между 
указанной льготой и уже воз-
можно предоставляемой. 
Собственнику может предо-
ставляться только одна мера 
социальной поддержки: либо 
ЖКХ, либо капремонт.

ВОПРОС: Куда обращаться 
по поводу получения спра-
вок о месте регистрации? 
ОТВЕТ: В паспортный стол. От-

метим, что справка о регистра-

ции по адресу (форма №9) вы-
даётся только тем гражданам, 
которые прописаны на этой 
жилплощади: в доме или квар-
тире. Для получения справки 
заявитель должен предъявить 
свой паспорт или заменяющий 
его документ. 

Также справка о регистрации 
может быть выдана доверен-
ному лицу заявителя по но-
тариально заверенной дове-
ренности. Как правило, такая 
справка выдаётся физическо-
му лицу при личном обраще-
нии в день подачи заявления. 

При получении этого до-
кумента через почту он под-
готавливается в течение двух 
рабочих дней. Услуга по вы-

даче документа о регистрации 
по адресу с места жительства 
предоставляется бесплатно. 

ВОПРОС: В какие сроки 
должна устраняться про-
течка кровли? 
ОТВЕТ: Все заявки обрабаты-

ваются в течении 10-ти дней. 
Если ситуация аварийная, то, 
по возможности, бригада от-
правляется сразу.

7 июля Управляющая компа-
ния провела мероприятие 

на детской площадке около 
домов №21, 23 по ул. Боро-
вая. Звездной гостьей празд-
ника стала зажигательная 
Симка из семьи Фиксиков, 
которая провела с ребятами 
бой на мячах, покатала их 
на забавном паровозике и 
устроила дискотеку с мыль-
ными пузырями. Настоящим 
сюрпризом стало появление 
огромных трансформеров – 
ОптимусПрайма и БамблБи. 
Они исполнили для гостей 
инопланетный танец и про-
демонстрировали свое се-
кретное оружие – дымовую 
пушку. А затем приветливые 
роботы около часа фотогра-
фировались со всеми желаю-
щими.

Еще один Праздник двора 
прошел 21 июля около домов 
на Менделева, 16 – Садовой, 
9. На этот раз юные жители 
веселились вместе с забав-
ными клоунами:  танцевали, 
играли в хоккей на траве, уча-

Жительница дома №71 по 
ул. Ирбитской Наталья КРЫЛОВА 

(в центре фото): «Мы любим семейный 
отдых, поэтому с большим удовольстви-

ем участвовали во всех конкурсах и даже 
победили в забеге в мешках! Сегодня были 

очень интересные клоуны, артисты. Но 
особенно приятно - получать подарки!» 

ствовали в эстафете с препятствиями и даже заря-
жались энергией от волшебной палочки. Также на 
площадке работал профессиональный аквагример. 
А кульминацией мероприятия стало выступление 
циркового артиста, вместе с которым дети крутили 
тарелки и жонглировали булавами.

В августе праздничное мероприятие прошло на 

детской площадке около домов 
№16, 16г по улице Учителей. Те-
мой праздника стало космиче-
ское путешествие: юные жители 
двора заправляли космические 
корабли, проводили стыковки с 
родителями и соседями и прохо-
дили сложнейшие музыкальные 
испытания. А за отличное выпол-
нение всех заданий ребят ждал 
необычный подарок – встреча с 
самым большим роботом Опти-
мусом Праймом.

В ходе всех праздников двора 
проводились семейные конкур-
сы, победителям которых вру-
чали билеты в кино, зоопарк и 
абонементы на аттракционы в 
Парк Маяковского. И все дети без 

исключения получали в подарок 
от Управляющей компании воз-
душные шары и сладости. 

«Такие праздники мы проводим, 
прежде всего, для наших детей, 
чтобы они участвовали в спор-
тивных эстафетах, знакомились 
с ребятами из соседних домов, 
любили двор, в котором живут, – 
отмечает руководитель УЖК 
«Урал-СТ» Михаил ПЛЕШАКОВ. 
– Расходы на эти мероприятия 
целиком берутся из прибыли 
Управляющей компании, а сред-
ства ваших домов расходуются 
только по прямому назначению. 
И, я думаю, вы видите, какие из-
менения происходят в последнее 
время в ваших домах».

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ СТР.4

СОБЫТИЕ УЖК «Урал-СТ» возрождает 
традицию праздников двора

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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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЗАКОН И ПОРЯДОК

Допуск разрешён! Как экономить 
электроэнергию?Некоторые жители отказываются пу-

скать в квартиру представителей 
Управляющей компании. Причины для 
этого у каждого свои. Однако, препят-
ствуя допуску в помещение, собственни-
ки должны понимать:

 во-первых, не имея возможности 
осмотреть оборудование и устра-
нить недостатки, мы не сможем обе-
зопасить вас от аварийных ситуа-
ций;
 во-вторых, такие действия – про-
сто противозаконны. 

В соответствии с п.34 Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011  г.  N  354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» собственник (наниматель) жилого 
помещения обязан:
 допускать представителей управля-

ющей организации (в том числе работни-
ков аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля и 
надзора в занимаемое жилое или не-
жилое помещение для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования в заранее 
согласованное с исполнителем время, но 
не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки 
устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необ-
ходимых ремонтных работ - по мере не-
обходимости, а для ликвидации аварий - в 
любое время;
 допускать представителей управля-

ющей организации в занимаемое жилое 

или нежилое помещение для снятия по-
казаний индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета и 
распределителей, проверки их состоя-
ния, факта их наличия или отсутствия, а 
также достоверности переданных потре-
бителем исполнителю сведений о показа-
ниях таких приборов учета и распредели-
телей в заранее согласованное время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Таким образом, обязанность 
собственников (нанимателей) пре-
доставлять сотрудникам управ-
ляющей организации допуск в 
занимаемое жилое помещение 
предусмотрена нормами законода-
тельства РФ. Отказ собственника от 
предоставления допуска является 
неправомерным и может повлечь 
предъявление соответствующего 
искового заявления в судебные ор-
ганы с возложением на собствен-
ника помещения всех понесенных 
управляющей компанией судебных 
расходов.

Поэтому, Управляющая компания 
«Урал-СТ» обращается ко всем жителям 
с просьбой - не препятствовать допуску 
наших сотрудников в свои квартиры. Но 
при этом призывает соблюдать бдитель-
ность: проверяйте документы специали-
стов, которых пускаете в дома. Сотруд-
ники «Урал-СТ» всегда имеют при себе 
соответствующие удостоверения или 
иные документы, подтверждающие то, 
что они работают в Управляющей ком-
пании.

Применяйте светлые 
тона при оформле-
нии стен квартиры. 
Светлые стены, свет-
лые шторы, чистые 
окна, не заставлен-
ные большими рас-

Потребление электроэнергии вполне 
реально сократить на 30-50 % без 
снижения качества жизни и ущерба 
для привычек. Достаточно следовать 
нескольким несложным правилам

Замените обычные 
лампы накаливания 
на энергосберега-
ющие: срок их служ-
бы в 6 раз больше, а 
потребление в 5 раз 
ниже

Уходя из дома, вы-
ключайте электро-
приборы, в том числе 
компьютер, который 
находится в режиме 
ожидания

Выключайте заряд-
ные устройства, если 
они уже не подклю-
чены к гаджетам

Применяйте технику 
класса энерго-
эффективности не 
ниже «А»

Не устанавливайте 
холодильник рядом 
с газовой плитой или 
радиатором, это 
увеличивает расход 
энергии холодильни-
ком на 20-30%

Нагревайте в элек-
трочайнике только 
необходимое коли-
чество воды

тениями, разумное 
количество цветов со-
кращают затраты на 
освещение на 10-15%


