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

Предложение правительства 
прошло слушания в Государ-
ственной Думе. Эксперты вы-
ступают за унифицированную 
для всей России форму догово-
ра по управлению многоквар-
тирным домом. Помимо этого 
предлагается утвердить еди-
ный платежный документ. При 
этом квитанция должна быть 
универсальной, подробной, с 

Продлен срок 
введения 
социальной нормы 
потребления 
электроэнергии

В постановление Прави-
тельства РФ от 22.07.2013 г. № 

614 «О порядке установления 
и применения социальной 
нормы потребления электри-
ческой энергии» внесены из-
менения. Срок принятия ре-
шения о введении социальной 
нормы высшим должностным 
лицом субъекта РФ отложен до 
1 марта 2016 года.

Свердловское 
областное 
правительство 
внесло изменения 
в закон о 
капремонтах МКД

Первое из них касается фор-
мирования региональной про-
граммы капремонта. Наряду с 
аварийными МКД, из нее ис-
ключены еще три категории 
домов. Это здания, износ кото-
рых выше 70%. Не будут вклю-
чены в программу здания, в ко-
торых совокупная стоимость 
работ по капремонту в расче-
те на один квадратный метр 
общей площади жилых поме-
щений превышает стоимость, 
установленную субъектом. Не 
попадут в программу и дома, в 
которых меньше трех квартир.

Второе изменение касается 
сроков формирования про-

граммы. Она будет формиро-
ваться не на год, как было в 
прежней редакции, а на опре-
деленный период времени. На-
пример, на 2015 – 2017 годы.

Изменены также сроки вы-
бора собственниками способа 
формирования фонда капре-
монта. Вместо утвержденных 
ранее 2 месяцев, срок этот 
установлен в 4 месяца. Отсчет 
начинается с момента офици-
ального опубликования регио-
нальной программы.

Изменения коснулись и ви-
дов капитальных работ. Из 
списка исключены утепление 
фасада, переустройство невен-
тилируемой крыши на венти-
лируемую и устройство выхо-
дов на кровлю.

Исключена из списка работ 
капитального характера и уста-
новка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потре-
бления ресурсов. 

Минстрой намерен 
представить 
единую форму 
договора по 
управлению МКД

обязательными показаниями 
общедомовых приборов учета, 
площадью дома, чтобы любой 
гражданин мог проверить пра-
вильность начисления.

НА СМЕНУ!
В ЗАО «УЖК» 
Урал-СТ» – новый 
руководитель. 
Генеральным 
директором нашей 
управляющей 
компании назначен 
ОСОКИН 
Дмитрий 
Валерьевич

Перед новым руково-
дителем стоит задача 
повышения качества 

обслуживания многоквар-

тирных домов, внедрение 
более высоких стандартов 
текущего и капитального ре-
монта.

В системе жилищного хо-
зяйства Екатеринбурга Дми-
трий Валерьевич работает 
много лет, и с появлением 
управляющих компаний 
прошел в этой отрасли мно-
гие служебные ступени: спе-
циалист-инженер, главный 
энергетик, директор управ-
ляющей компании. 

Одним из решающих 
факторов при назначении 
Дмитрия Валерьевича ген-

директором такой крупной 
компании, как «Урал-СТ» 
стал его опыт в сфере энер-
госбережения. Потому что 
энергосбережение – краеу-
гольная часть коммунальной 
сферы. 

Первые дни работы в но-
вой должности Дмитрий 
Валерьевич занят аудитом 
производственных процес-
сов, но все же нашел время, 
чтобы ответить на вопросы, 
которые волнуют некото-
рых собственников МКД. Об 
этом – в следующем матери-
але.

НОВОСТИ КОМПАНИИ НОВОСТИ ЖКХ

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

КАЛЕНДАРЬ ЖКХ

БЛИЗИТСЯ 
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН-2014

Дмитрий ОСОКИН:
«Мнение собственников 
– главный критерий 
нашего труда»

– Дмитрий Валерьевич, 
некоторые собственники 
спрашивают: не скажется 
ли смена руководителя на 
стабильности коммуналь-
ного обслуживания? 

– Конечно, нет. Кадровая 
ротация подразумевает как 
раз противоположную цель: 
сделать жизнь в наших МКД 
более комфортной. Обслу-
живание производится без 
изменений, технический пер-
сонал работает в прежнем 
режиме. Вообще хочу сразу 
заметить, что управляющая 
компания «Урал-СТ» – это 
устойчивое предприятие с 
хорошими трудовыми тради-
циями и высокими производ-
ственными показателями. 

– Сколько времени Вам 
потребуется, чтобы войти в 
курс дела? Изучить пробле-
мы жилфонда?

На самом деле немного. 
Екатеринбург – город ком-
пактный, между коммуналь-
щиками из разных районов 
всегда была тесная комму-
никация. Поэтому специали-
сты-руководители знают, где, 
в каком жилфонде есть спец-
ифичные проблемы. Тем бо-
лее, что проблемы по всему 
городскому ЖКХ схожие.

– Как Вы оцениваете си-
туацию с текущим и капи-
тальным ремонтом в на-
шем жилфонде?

– Темпами преобразова-
ния жилья в части текущего 
и капитального ремонтов 
компания «Урал-СТ» может 
гордиться. Все планы выпол-
нялись на 100%, шло успеш-
ное лоббирование интересов 
жителей в части участия их 
МКД в государственных и му-
ниципальных программах со-
финансирования.

Не секрет, что капремонт – 
это очень дорогостоящее ме-
роприятие. И сегодня без со-
финансирования бюджетов 
– только за счет накоплений 
граждан – осуществить его 
практически невозможно. 
Получить это софинансиро-
вание далеко не просто. Не-
обходимо грамотно написать 
проект, просчитать финансо-
вую часть, обозначить необ-
ходимость намеченных ме-
роприятий. Нужно буквально 
биться за каждый дом. 

В этом отношении очень 
профессионально и опера-
тивно работает производ-
ственно-технический отдел 
«Урал-СТ». Он готовит обо-
снования и заявки по участию 
в программе по ветхому жи-
лью, по участию в программе 
«1000 дворов» и ряде других. 

За 2010-2014 годы, напри-
мер, «Урал-СТ» таким об-
разом удалось поменять 46 
лифтов, отработавших по-
ложенные 25 лет. Капремонт 
при содействии государства 
или муниципалитета прове-
ден в каждом десятом доме.

Капремонт дома при помо-
щи государства – это, безус-
ловно, праздник для жителей 
МКД. Но, говоря об этом, я еще 
раз хочу напомнить, что пра-
вила предоставления софи-
нансирования по ФЗ №185 из-
менились в конце 2012 г. Доля 
средств собственников жилья 
вместо прежних 5% сейчас со-
ставляет не менее 15%.

Помимо этого требования 
Правительством РФ разрабо-
тана балльная система оцен-
ки дома. И тут я хочу затро-
нуть тему энергосбережения 
и дисциплины платежей. 

При выборе приоритет-
ности дополнительные бал-
лы получают МКД, где живут 
собственники, добросовестно 

оплачивающие ЖКУ. Допол-
нительные баллы приносит 
процент оснащенности МКД 
индивидуальными прибора-
ми учета. То есть, если в наших 
домах полно должников, и 
квартир с водо- и электросчет-
чиками менее 75%, то шанс 
получить субсидии на капре-
монт будет стремиться к нулю. 

Если говорить о планах на 
текущий год, то компания 
уже ведет большую работу, 
связанную с внесенными 
изменениями в Жилкодекс 
РФ. Сейчас мы проводим 
разъяснительную и подго-
товительную работу с кол-
лективами жильцов МКД, 
инициируем голосования по 
способу накопления средств 
капремонта. 

При этом необходимо отме-
тить, что, несмотря на то, что 
и в 2014, и в 2015 годах наша 
УК будет подавать заявки на 
капремонты в рамках ФЗ-185, 
к сожалению, нет уверенно-
сти, что эти средства будут 
выделены в достаточном 
объеме. На данный момент 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ изменил прио-
ритеты в пользу переселения 
людей из аварийного жилья.

– Каков Ваш главный при-
оритет на посту руководи-
теля?

– Единственным главным 
критерием нашей работы 
является мнение собственни-
ков, которые доверили нам 
управление своим домом. 
Первым делом мы, к приме-
ру, проведем широкое анке-
тирование жителей (см. стр. 
2, материал «Анкета каче-
ства» – Прим. ред.). И данные 
этого соцопроса во многом 
определят положительные 
изменения, которые наша УК 
будет вносить в работу по об-
служиванию жилья.

Уважаемые жители! Близится старт благоустроительного 
сезона. А значит, самое время обсудить с соседями и выне-
сти на голосование общего собрания собственников планы 

по совершенствованию инфраструктуры вашего двора!



Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию проект АНКЕТЫ КАЧЕСТВА, который вскоре 
получит каждый из вас. Это не окончательный вариант. Изучите этот бланк, обсудите с соседями, 
и если у вас будут предложения по его совершенствованию, позвоните в отдел по работе с на-

селением 360-00-61 или напишите письмо по электронной почте novoselov6538@yandex.ru
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В 2013 году УК «УРАЛ-СТ» 
были выполнены работы 
в счет средств, накоплен-

ных на счетах жилых домов, 
– средств капитального ре-
монта – на сумму 34,5 млн ру-
блей. Это прежде всего были 
работы по замене инженерных 
систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабже-
ния, ремонт крыш, отмосток, 
цоколей, асфальтового покры-
тия придомовых территорий, 
ремонт подъездов.

По статье «текущий ре-
монт» за счет средств, нако-
пленных на счетах жилых до-
мов, были выполнены работы 
на общую сумму 16,5 млн ру-
блей, и в счет средств нако-
пленных по статье «аренда 
мест общего пользования» 
– на сумму 6 млн рублей.

Всего за 2013 год выполнены 
следующие объемы работ:
Ремонт крыши – 14 жи-

лых домов 
Сантехнические работы 

– 76 жилых домов 
Электромонтажные ра-

боты – 13 жилых домов 
Ремонт отмостки – 6,5 

тыс. кв. м у 11 жилых домов
Ограждение газонов – 12 

жилых домов
Большая работа проделана 

в рамках реализации муници-
пальной Программы по раз-
дельному сбору твердых бы-
товых и ртутьсодержащих 
отходов. В позапрошлом 2012 
г. было построено 10 новых 
модернизированных кон-
тейнерных площадок на об-
щую сумму 1,068 млн руб., а в 
2013 году – 22 контейнерных 
площадок на общую сумму 
3,594 ммлн руб. Всего на тех-
ническом содержании управ-

ляющей компании находится 
88 контейнерных площадок. В 
2014 году работа по реализа-
ции данной программы будет 
продолжена.

В 2013 году наша УК приняла 
участие еще в целом ряде му-
ниципальных и государствен-
ных программ:
Программа 
софинансирования 
МО «Город Екатеринбург». 

По этой программе наше-
му жилфонду было выделено 
18,38 млн руб. На часть из этих 
средств (9,080 млн руб.) была 
произведена замена 8 лиф-
тов в трех МКД (ул. Уральская, 
д. 74 (под. 6 и 7), пер. Асбестов-
ский, д. 3, кор. 2, ул. Боровая, 
д. 24 (под. 4,5,6). На сумму 8,5 
млн руб. выполнены работы 
по ремонту крыши, замене 
трубопроводов водоснабже-
ния, теплоснабжения, водо-
отведения в 5 жилых домах 
(ул. Июльская, д. 19 и 43, ул. Че-
кистов, д. 1а, ул. Бехтерева, д. 4 
и ул. Студенческая, д. 6в)
Программа «Ветхое жилье». 

На ее реализацию наше-
му жилфонду было выделено 
из муниципального бюдже-
та 329,6 тыс. руб. За счет этих 
средств было восстановлено 
электрооборудование в ше-
сти ветхих жилых домах (ул. 
Омская, д. 91, 95, ул. Уральская, 
д. 17, 23, 25, ул. Блюхера, д. 21а). 
Программа «1000 дворов».

Эта областная программа на-
правила 5,2 млн руб. на ком-
плексное  благоустройство 
двух придомовых террито-
рий с установкой новых кон-
тейнерных площадок (ул. Крас-
нодарская, д. 34, ул. Искровцев, 
д. 23, 25, 33, ул. Сулимова, д. 61, 
59, 59б, ул. Учителей, д. 7, 7а, 9).

ИЗ ОТЧЕТА-2013
Приводим общую статистику работы УК «УРАЛ-
СТ» за прошлый год. Подробная информация 
по каждому МКД будет предоставлена вашему 
дому через старших по домам

СТАТИСТИКА

Управляющая компания  
ЗАО «УЖК» Урал-СТ», по-
здравляет жителей ми-

крорайонов «Пионерский»,  
«Авангард» «Шарташ», «Ка-
линовка» с окончанием 
зимы!

Надеемся, что холодов в 
этом году уже не будет, и ото-
пительный сезон успешно за-
вершится, а с ним канут в лету 
и самые большие начисления в 
наших квитанциях «за тепло»!

Между тем, отопительный 
сезон пока не завершился, 
но мы уже готовимся к отопи-
тельному сезону 2014-2015. В 
соответствии с действующи-
ми нормами техобслужива-
ния мы проводим промывку 
систем отопления МКД еже-
годно. И проводим ее макси-
мально оперативно – в пери-
од сезона завершающегося, 
когда в трубах еще есть вода, 
есть давление. А после про-
мывки – в мае, июне – уже 
пройдет ревизия запорной 
аппаратуры, ремонт или за-
мена задвижек, каких-то 
участков трубопровода.

О нашем жилфонде
Хотелось бы рассказать о 

нашей компании тем, кто еще 
мало с ней знаком. ЗАО «УЖК» 
Урал-СТ» была создана в 2008 
году и на данный момент об-
служивает в Екатеринбурге 
383 многоквартирных дома 
общей площадью порядка 
миллиона квадратных ме-
тров. В основном обслу-
живаемые нами дома 
расположены в Киров-
ском районе областного 
центра: микрорайонах  
«Пионерский», «Аван-
гард», «Шарташ», «Кали-
новка».

«Портрет» нашего 
жилфонда достаточно 
пестрый. От домов ба-
рачного типа 30-х годов 
постройки, хрущевок 
50-60-х годов – до со-
временных многоэтажных 
комплексов. В абсолютном 
большинстве наши дома име-
ют центральное отопление, 
централизованное холодное 
и горячее водоснабжение, во-
доотведение и электроснаб-

жение. В домах до десяти эта-
жей высотности проведены 
газовые сети. 

Поставщиками тепловой 
энергии и горячего водо-
снабжения, через присо-
единенные сети ЕМУП «Ека-
теринбургэнерго», являются 
ООО «СТК» УЭМЗ, ООО «Те-
плоэнергоснабжение», ЕМУП 

«Екатеринбургэнерго». По-
ставщиком холодного водо-
снабжения и исполнителем 
водоотведения, в основном, 
является ЕМУП «Водоканал», 
природный газ поставляет 
ОАО «Екатеринбурггаз», а 

электрическую энергию дает 
району ОАО «Екатеринбургэ-
нергосбыт». 

С 1 июля 2011 года тради-
ционные ЖЭУ были замене-
ны на самостоятельные под-
рядные организации. И этих 
подрядчиков у нас сегодня 
5. Отдельные подрядные ор-
ганизации осуществляют по 

договорам уборку подъ-
ездов, вывоз мусора, ава-
рийное и газовое обслу-
живание, обслуживание 
лифтов, дератизацию и 
дезинфекцию, ремонтно-
строительные и другие 
работы.

Всегда в развитии!
Наша компания всег-

да уделяла повышенное 
внимание учету энерго-
ресурсов. Во всех много-
квартирных домах уста-

новлены общедомовые 2-х 
тарифные приборы электри-
ческой энергии и холодной 
воды. В 268 домах осущест-
вляется учет тепловой энер-
гии и ГВС. С 2009 года компа-
нией внедряется и постоянно 

совершенствуется система 
контроля и диспетчеризации 
инженерного оборудования, 
дистанционного снятия уче-
та энергоресурсов (к 1 июля 
2012 года данной системой 
были оборудованы все жилые 
дома). 

Ежедневно специалистами 
«УРАЛ-СТ» проводится анализ 
потребления ресурсов, по 
результатам которого выяв-
ляются дома с высоким уров-
нем потребления коммуналь-
ного ресурса. В соответствии 
с планом энергосбережения 
проводятся системные рабо-
ты по снижению энергопотре-
бления и установки системы 
автоматического регулирова-
ния тепла САРТ.

На протяжении всего срока 
осуществления деятельно-
сти на предприятии ведется 
работа по внедрению новых 
технологий и материалов, по-
зволяющих улучшить эксплу-
атационные характеристики 
зданий, повысить качество 
предоставляемых коммуналь-
ных и эксплуатационных услуг. 

Зима закончилась. ВЕСНЕ ДОРОГУ!
ИСАКОВ Сергей Анатольевич,
главный инженер ЗАО «УЖК» Урал-СТ»

Опрос службы контроля качества Управляющей компании «УРАЛ-СТ»

Настоящий опрос проводится с целью 
улучшения качества обслуживания 
многоквартирных домов. Настоящий опрос 
является анонимным и не требует указания от 
Вас каких-либо личных данных или подписей.

Просим Вас достоверно ответить на 
поставленные вопросы, так как, результаты 
оценки деятельности УК помогут внести 
соответствующие изменения в работе УК для 
более качественного оказания услуг.

Уважаемые собственники и 
правообладатели помещений!

 Оцените работу сотрудников УК административного состава 
- профессионализм при решении вопросов собственников 
(компетенция, полнота решения вопроса) 
- отношение к собственникам при диалоге 
(вежливость, внешний вид, корректность)
 Оцените работу сотрудников УК инженерно-технического со-
става (начальник участка, сантехник, электрик, плотник)

- качественность выполнения работ при обращении

- отношение к собственникам при диалоге 
(вежливость, внешний вид, корректность)
 Оцените качество санитарного состояния, содержания, уборки:

- прилегающая территория

- контейнерная площадка

- места общего пользования, подъезды

 Оцените работу по благоустройству прилегающей территории 

- места для размещения транспортных средств

- детская площадка и иные элементы благоустройства

Благодарим Вас за выраженное мнение и сообщаем, что Ваши замечания по существу вопросов будут 
обязательно учтены в деятельности УК при оказании Вам жилищно-коммунальных услуг.

О НАШЕЙ РАБОТЕ

АНКЕТА КАЧЕСТВА

 Что, по Вашему мнению, необходимо улучшить или изменить в работе УК?

оч.плохо

1
неудовл.

2
удовлетв.

3
хорошо

4
отлично

5вопрос

ПРОЕКТ
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Управляющая компания 
«УРАЛ-СТ» постоянно сле-
дит за всеми изменениями, 

касающимися нового порядка 
сбора средств на капитальный 
ремонт и его осуществления, 
и информирует всех неравно-
душных жителей, председате-
лей советов многоквартирных 
домов. Мы готовы обеспечить 
реализацию любых решений 
собственников, независимо от 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, кото-
рый они выберут, а также со-
хранить полный контроль над 
всеми работами, которые будут 
проводиться на управляемом 
жилищном фонде. 

Напомним, что предлагае-
мый порядок сегодня таков. 
Собственники помещений в 
многоквартирном доме (см. 
пояснительную схему) вправе 
выбрать один из двух способов 
формирования фонда капи-
тального ремонта.

Первый вариант – это пере-
дача средств в управление ре-
гиональному оператору – Реги-
ональному фонду содействия 
капитальному ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, 
созданному Указом Губернато-
ра Свердловской области. Этот 
вариант накопления условно 
называют «общий котел», по-
скольку вносимые жильцами 
средства могут расходоваться 

КАПРЕМОНТ 
ПО-НОВОМУ

на проведение капремонта 
домов только в том муници-
пальном образовании, где они 
собраны. В нашем случае речь 
идет о городе Екатеринбурге.

Второй вариант – это пере-
числение средств на специ-
альный счет конкретного 
многоквартирного дома. Спе-
циальный счет открывается в 
кредитной организации, вели-
чина собственного капитала 
которой составляет не менее 
20 млрд руб. Данную инфор-
мацию будет ежеквартально 

публиковать ЦБ РФ. Выбор 
жильцы должны сделать после 
официального опубликования 
региональной программы ка-
питального ремонта. 

Региональная программа ка-
питального ремонта принима-
ется сроком на 30 лет и включа-
ет в себя все многоквартирные 
дома, расположенные на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, с указанием предельного 
срока, когда должны выпол-
няться работы. Конкретизация 
видов и сроков будет осущест-

вляться путем утверждения 
краткосрочных трехлетних 
планов.

Если решение о способе 
формирования фонда капи-
тального ремонта не будет 
принято собственниками на 
общем собрании в установ-
ленные законодательством 
сроки, его примет орган мест-
ного самоуправления, и фонд 
капитального ремонта будет 
сформирован на счете регио-
нального оператора.

Теоретически способ форми-
рования фонда капитального 
ремонта впоследствии можно 
будет изменить, как указывает 
законодатель, «в любое время» 
на основании решения обще-
го собрания собственников 
жилья (ст.173 ЖК РФ), но вот 
переход на специальный счет 
своего дома станет возможен 
только по истечении двух лет 
со дня направления регио-
нальному оператору соответ-
ствующего решения. При этом 
выставление отдельных пла-
тежных документов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
начнется уже через восемь ме-
сяцев с момента опубликова-
ния региональной программы 
капитального ремонта. Обра-
щаем внимание наших читате-
лей, что данный срок на тер-
ритории области также может 
быть уменьшен.

На сегодняшний день по-
становлением Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2013 № 1625 уже установ-
лена величина планируемого 
взноса на капремонт в размере 
6 рублей 10 копеек за 1 кв.м.

Управляющие организации 
с момента взимания данного 
взноса уже лишатся права со-
бирать денежные средства на 
капитальный ремонт на своих 
расчетных счетах.

В этих условиях мы все долж-
ны понимать, что времени для 
принятия решения не много, 

и отсутствие выраженной по-
зиции будет являться, по суще-
ству, молчаливым согласием 
на сбор денежных средств в 
общий городской «котел».

В дальнейшем собственники 
будут обязаны участвовать в 
проведении общих собраний 
по проведению конкретных 
работ с определением их объ-
емов и сроков, установленных 
названными выше краткосроч-
ными планами. Все предложе-
ния по необходимым работам 
готовятся не менее чем за пол-
года до наступления года, ког-
да планируется выполнение 
работ по программе, и рассма-
триваются на общих собраниях 
не позднее, чем за 3 месяца до 
наступления нового года.

Если собственники решение 
не приняли, то органы местно-
го самоуправления примут ре-
шение самостоятельно.

Позиция нашей компании в 
данном случае однозначна: ра-
боты капитального характера, 
в каком бы порядке и за счет 
каких бы источников не про-
водились, будут предметом на-
шего пристального внимания. 
В конечном итоге обеспечение 
безопасных и благоприятных 
условий проживания наших 
жителей, как высшая цель 
управления, остается только в 
сфере нашей ответственности.

Мы будем продолжать 
мониторинг технического 
состояния многоквартир-
ных домов и своевременно 
направлять собственникам 
предложения о проведе-
нии капитального ремон-
та, планируем, в случае не-
обходимости, оказывать 
организационно-техниче-
скую помощь при выборе 
способа формирования 
фонда капитального ремон-
та, открытии специального 
счета, принятии решений о 
дополнительном взносе на 
капитальный ремонт.

Новости по созданию новой схемы капремонтов появляются почти каждую 
неделю. И все же вопросов по ее функционированию пока больше, чем ответов

ПЕРСПЕКТИВЫ

А что с 
моим домом?

Когда отремонтируют его?

По закону областная про-
грамма капремонтов 
должна была быть опу-

бликована в печатном виде. 
И с учетом того, что в Сверд-
ловской области 106 тыс. 
многоквартирных домов, это 
должен был быть очень мас-
сивный бумажный документ! 
Видимо по причине экономии 
бюджетных средств областное 
правительство решило ограни-
читься электронной версией 
программы. 

Но как быть тем, кто не очень-
то владеет компьютерной гра-
мотой и интернетом? Придется 
найти себе помощника, раз-
бирающегося в этом, или вос-
пользоваться нашей инструк-
цией. Тем более, что добраться 
до самой программы в пару 
кликов не выйдет.

Итак, заходите в интернет – 
в любую поисковую систему. 
Набираете в строке поиска 
словосочетание «свердлов-

ское областное министерство 
жкх», нажимаете кнопку «по-
иск» (рис.1). Из списка ссылок 
выбираете ту, где латинскими 
буквами написан адрес energy.
midural.ru. Кликните мышкой 
на слова Главная страница - 
Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской...

На сайте министерства в 
верхнем правом углу вы уви-
дите интересующий вас раздел 
(рис.2). Нажимаете на него, и 
перед вами появляется стра-
ница с текстом с большим 
заголовком «Узнать о том, в 
каком году будет проведен ка-
питальный ремонт в каждом 

из многоквартирных домов 
Свердловской области, жите-
ли могут узнать уже сегодня». 
Как здесь найти ссылку на про-
грамму? Она незаметна, выде-
лена курсивом и находится в 
предпоследнем абзаце (рис. 3). 
Нажимайте на нее.

Монитор отобразит список 
новостей министер-
ства. Прокрутите стра-
ницу вниз и найдите 
на ней новость от 13 
марта 2014 года «Про-
ект Региональной про-
граммы капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах Сверд-
ловской области».

В конце новости 
будет идти перечень 
муниципальных обра-
зований Свердловской 
области. Екатеринбург 
в нем идет под пун-
ктом №27. Нажимайте 

на это название.
Монитор в ито-

ге выведет на 
экран PDF файл 
с перечнем адре-
сов, состоящим 
из 278 страниц, 
на которых нахо-
дятся многие ты-
сячи домов об-
ластного центра. 
Чтобы найти ваш 
дом, придется 
воспользовать-
ся сочетанием 
клавиш на кла-

виатуре Ctrl+F (поиск по стра-
нице). Появляется серенькое 
окно диалога, в которое вам 
нужно ввести искомый адрес. 
Допустим «Мира, д. 1 г» (рис. 
4). Нажмите клавишу «Enter» 
для поиска. Поисковик выдаст 
вам более сорока вариантов 
ответов. Пользуясь кнопочка-
ми-галочками «вверх» и «вниз» 
в поисковом окне, чтобы найти 
свой дом.

Прочтите результат: област-
ное правительство сообщает, 
что капремонт дома по адре-
су ул. Мира, 1 г 1964 года по-
стройки предполагает замену 
внутридомовых инженерных 
систем, ремонт крыши, фасада 
и фундамента. Работы заплани-
рованы на 2021-2023 г.
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ФАКТЫ

Министерство 
отвечает

"По проекту капремонт 
нашего дома предусмо-
трен лишь в 2028 году. 
Но он требует его уже 
сегодня. Что делать?"
Значительная часть жил-

фонда области требует про-
ведения капремонта уже 
сейчас. Но одновременный 
ремонт в условиях отсут-
ствия достаточных фондов 
невозможен.

Тем не менее, проведение 
капремонта в более ранний 
период возможно в следу-
ющих ситуациях: 1) в случае 
выбора спецсчета в каче-
стве способа формирования 
фонда капремонта; 2) если 
в качестве способа форми-
рования фонда выбран так 
называемый «общий котел», 
то собственники помеще-
ний могут принять решение 
о сборе дополнительных 
средств (наряду с уплачива-
емым региональному опе-
ратору минимальным взно-
сом). После проведения 
капремонта региональный 
оператор проведет зачет 
стоимости такого ремонта.

Также на страничке мини-
стерства можно почитать 

ответы на популярные 
вопросы по новой системе 

капитального ремонта 
МКД. Вот один из них:
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Добрый день, друзья!
Я – сантехник-интеллектуал 

Федор ИЗОЛЕНТОВ из «УРАЛ-
СТ». Сегодня у меня для вас 
заготовлен сканворд, а для ре-
бятни – целых полполосы ин-
теллектуально-развивающих 
заданий. Попробуйте с ними 
справиться всей семьей!

А чтобы поднять вам настро-
ение, расскажу несколько шу-
ток от нашего коллектива!
  
– Сегодня на кухне буду но-

вую мойку ставить!
– А чем тебя старая не устро-

ила?
– Низкая, чтобы из крана 

воды в чайник набрать, надо в 
ней всю посуду перемыть!
  
Лучше нету жениха, чем ра-

ботник ЖКХ!!!
  
К Штирлицу пришли из Геста-

пэнерго: 
– Если опять не заплатите за 

электричество, отключим ваш 
радиопередатчик!


