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

Уважаемые жители! Уведомляем вас, что Отдел по работе 
с населением теперь находится по адресу: 

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 2 Тел.: (343) 385-84-95 (93)

Часы работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:30
СБ-ВС выходной

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО

БЛИЦ

СЧЕТЧИКИ

Обратите внимание!

Новый адрес Отдела по работе с населением

Нанимателям жилья 
установка приборов учета 

БЕСПЛАТНО!
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» осуществляет 

установку водо- и электросчетчиков

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

БЕСПЛАТНО!

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В квартирах нанимателей социального жилья Екатеринбурга 

установка приборов учета холодной и горячей воды и электрической энергии 
производится за счет средств городского бюджета.

Для согласования времени проведения работ по установке приборов вам необходимо 
позвонить в рабочее время (с 09-00 до 17-00) по телефонам:

(343) 375-72-11; 375-73-77; 242-37-62
Работы выполняются по предъявлении документа, подтверждающего 
принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности 

(договор социального найма, ордер).
С уважением, МБУ «Центр муниципальных услуг»

по Кировскому району, ул. Генеральская, 15

Новый год пришел в наш двор!

Да, в договоре на обслужи-
вание жилья нет пункта 
об организации дворовых 

праздников. Но мы считаем, что 
отношения обслуживающей ор-
ганизации с жителями должны 
развиваться не только на дело-
вом, но и на обычном человече-
ском уровне. 

Нам всегда приятно органи-
зовывать такие вот маленькие 
праздники во дворе – веселые, 
домашние, с дружеской атмос-
ферой. Эти мероприятия при-
званы не только украсить дво-
ры на несколько дней в году, но 
и привнести в общественную 
жизнь наших МКД дух общения, 
коллективизма и взаимопонима-
ния, которого подчас так не хва-
тает в повседневной жизни. 

Ну и, разумеется, главный 
«адресат» таких вот праздни-
ков – наша детвора. Что для нее 
может быть лучше совместных 
подвижных игр нам свежем воз-
духе? Да еще в компании настоя-
щего Деда Мороза и Снегурочки!

В этом году ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 
провела дворовые елки на Мур-
зинской, 28, Сулимова, 23, Мира, 3, 
и на праздник пригласила жителей 
всей округи. 

Вот уже несколько 
лет ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» развивает тради-
цию дворовых но-
вогодних гуляний. 

Украшали лесных красавиц 
не только сотрудники нашего 
предприятия. Свои игрушки и 
гирлянды приносили многие 
жители – им тоже хотелось 
поучаствовать в оформлении 
новогоднего двора.

В итоге, погуляли на славу. 
Встретили Новый год песня-
ми, играми, танцами! 

Сюрприз ждал и взрослых – 
тех жителей, которые пришли 
30 декабря на прием к гене-
ральном директору ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ». Кроме положи-
тельного решения своих во-

просов они получили из рук 
Деда Мороза конфеты и ново-
годние игрушки!

Еще раз с Новым годом, 
дорогие наши жители! 

Пусть все проблемы и не-
приятности останутся в ста-
ром году, а наступающий 
подарит удачу и исполне-
ние всех ваших желаний! 

Пусть вас не покидает 
оптимизм и хорошее на-
строение. Желаем вам 
крепкого здоровья, добра, 
счастья, достатка и благо-
получия!

Ставка по 
капремонту
С января 2015 года 
она увеличилась 
до 8,2 руб. за кв. м.

До этого момента ставка 
составляла 6,1 руб. Изме-
нения утверждены Поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
01.10.2014 № 833-ПП «Об 
установлении на террито-
рии Свердловской области 
минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
2015-2017 годы».

Договор 
с нанимателем
Новый типовой 
договор найма 
жилого помеще-
ния жилищного 
фонда социально-
го использования 
утвержден Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
05.12.2014 № 1318.

Он включает права и 
обязанности нанимателя и 
наймодателя, определяет 
размер платы, порядок вне-
сения платы, ответственно-
сти наймодателя, уточняет 
правоотношения между на-
нимателем и наймодателем.

Горячая линия!
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» открыла линию для просьб 
и пожеланий, связанных с работой управляющей 

компании. Обращайтесь по телефону: 

+7 922-032-47-75 
Ни одно ваше пожелание не 

останется без внимания!
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НАША ФОТОХРОНИКА

ЯНВАРЬ-2014. ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» приступило к раз-
работке «Анкеты качества». По итогам этого социоло-
гического исследования, проведенного в жилфонде, 
наша компания смогла заметно улучшить процесс об-
служивания МКД, повысить качество коммунальных 
услуг.

ФЕВРАЛЬ-2014. В целях повышения открытости ком-
пании руководством ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» принято ре-
шение выпускать для жителей информационные бюл-
летени.

МАРТ-2014. Установкой пандусов в подъездах домов, 
где живут инвалиды-колясочники, ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 
внесла свой вклад в федеральную программу «До-
ступная среда».

АПРЕЛЬ-2014. В жилфонде ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» при-
ступила к работе новая спецтехника. Она производит 
помывку контейнеров и вакуумную помывку и чистку 
асфальтированных поверхностей. 

МАЙ-2014. ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» поздравила ветера-
нов Кировского района с Днем Победы.

МАЙ-2014. Коллектив предприятия ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» в полном составе принял участие в общегород-
ском субботнике. Нами приведены в порядок 6800 кв. 
м. не убранных территорий.

ИЮЛЬ-2014. ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» провела смотр-
конкурс дворовых цветников, разбитых жителями-
энтузиастами. Отмечены следующие дворы: Ураль-
ская, 65 и 76, Пионеров, 6, Советская, 13 к.1 и 47 «Г», 
Маяковского, 29, Красина, 6, Учителей, 24, Чекистов, 9, 
Советская, 41, Мурзинская, 26, Д. Зверева, 19, 21 и 32, 
Камчатская, 47, Бехтерева, 6, Боровая, 24 и 25, Алек-
сандровская, 3 и 4.

АВГУСТ-2014. Творческое жюри ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 
подвело итоги конкурса детского рисунка «Дом моей 
мечты». Победителем признана Бараковских Даша (8 
лет). Призерами также стали Окулова Евгения (11 лет) 
и Тамаян Анна (11 лет).

АВГУСТ-2014. На традиционном чемпионате комму-
нальных предприятий Екатеринбурга футбольная ко-
манда ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» завоевала почетное «се-
ребро».

СЕНТЯБРЬ-2014. ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» отчиталось о 
полной готовности жилфонда к пуску тепла.

ОКТЯБРЬ-2014. В жилфонде ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
прошел День чистого дома в поддержку всемирной 
недели чистоты.

НОЯБРЬ-2014. Отдел по работе с населением анон-
сировал детский конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку.

ДЕКАБРЬ-2014. В жилом фонде состоялись дворо-
вые Новогодние елки, организованные ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ».

Уходящий 2014-й год в фактах



Праздничная 
вахта

Ремонты в декабре
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Частые снегопады, освежа-
ющие покров земли, всег-
да радуют глаз. Но комму-

нальным службам приходится 
в такие периоды работать с уд-
военной энергией. Дворники 
нашей управляющей компании 
начинают свой рабочий день 
пораньше, чтобы почистить 
проходы у подъездов, а убороч-
ная техника ЗАО УЖК «Урал-СТ» 
весь декабрь и январь работала 
и продолжает работать почти 
круглосуточно, расчищая вну-
тридворовые проезды. 

Кроме того, не за горами 
первые оттепели. На крышах 
МКД будут образовываться 
снежные наплывы и сосульки. 
Об этом надо особенно пом-
нить жителям верхних этажей, 
имеющих балкон с остеклени-
ем и крышей.

Наплывы и сосульки пред-
ставляют опасность для пеше-
ходов, а потому подлежат за-
благовременному удалению. 
Зона ответственности за эту 
работу распределяется сле-
дующим образом. Управляю-
щая жилищная организация 
отвечает за очистку общего 
периметра крыши дома, а соб-
ственники – за очистку своего 
балкона. При этом собственни-
кам нужно знать следующее: 1) 
необходимо удалять образую-
щиеся сосульки и наплывы за-
благовременно, не дожидаясь, 
когда они дорастут до угрожа-
ющих размеров; 2) при очистке 
балкона соблюдайте меры пре-
досторожности: привлеките к 
работе помощника, который 
внизу обозначит опасную зону 
летной (веревкой) или будет 
предупреждать пешеходов об 
опасности в устной форме.

О том, какой была 
коммунальная си-
туация в жилфон-
де в прошедшие 
новогодние празд-
ники, рассказы-
вает технический 
директор 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
ДЕДЮЛИН Эдуард 
Геннадьевич

ДЕЛА СЕЗОННЫЕ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ДОКУМЕНТЫ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9 декабря 2014 года Управляю-
щая компания ЗАО УЖК «УРАЛ-
СТ» получила свидетельство 
(допуск) на проведение работ в 
области технического надзора в 
строительстве.

Безопасность и на-
дежность в жилищ-
ной, строительной 
и энергетической 
сфере сегодня явля-
ются приоритетны-
ми направлениями 
надзора государства 
и саморегулируемых 
организаций.

Зима. Снег и сосульки.

Уважаемые жители!
Теперь документы по поверке 
индивидуальных приборов учета 
вы можете предоставить напрямую 
в Единый Расчетный Центр, 
минуя офис ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

Важные телефоны 
 ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба 

(343) 237-11-11
Телефон горячей линии по вопросам 

качества обслуживания 

+7 922-032-47-75
Отдел по работе с населением 
(Екатеринбург, Уральская, 2)

(343) 385-84-95 (93)

Специфика 
нашей рабо-
ты – обслужи-
вание много-
квартирных 
домов – пред-
полагает, что 
для нас, ком-
м у н а л ь н ы х 

работников, не существует 
выходных дней. Особенно в 
зимний период и, конечно, в 
новогодние праздники, ког-
да максимально возрастает 
потребление электроэнер-
гии, горячей и холодной 
воды.

Текущее обслуживание 
МКД производилось в штат-
ном режиме, производилась 
уборка территории, вывоз-
ился мусор, снег. Аварийная 
служба в праздники несла 
круглосуточную вахту, объ-
ем произведенной ею рабо-
ты был значительно выше, 
чем в будние дни.

За время дежурства имело 
место одно аварийное от-
ключение лифта, связанное 
с вандальными действи-
ями самих граждан. Было 
устранено много ситуаций, 
связанных с засорами, с по-
ломкой внутриквартирного 
сантехнического и электри-
ческого оборудования. 

Говоря о работе постав-
щиков ресурсов, нужно 
отметить, что глобальных 
коммунальных аварий, не 
случилось. Но достаточно 
серьезные аварии все же 
были. 

Самая продолжительная 
длилась со 2 по 12 число – 
это авария на сетях «Водока-
нала». Под отключение воды 
попадали дома на Блюхера, 
67, 75/1, 71/1, 79, Сахалин-
ская, 1, 3, 5, Раевского, 8, 12, 
14, 14А и 16. 

Имело место поврежде-
ние на сетях «Екатеринбур-
гэнерго», коснувшееся МКД 
по Уральской, 65 и 67, Пар-
ковому, 39. 8 января в тече-
ние смены там были прове-
дены работы, отопление в 
домах восстановлено. 

Ремонтные работы на се-
тях поставщиков ресурсов 
производились при содей-
ствии аварийной службы 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ», и, ана-
лизируя действия ее сотруд-
ников за время длительной 
новогодней вахты, их работу 
я оцениваю положительно.

● Комсомольская, 14 – из-
готовление и монтаж оконных 
блоков;
● Ирбитская, 66 – замена при-
боров учета ХВС;
● Блюхера, 14 – замена ма-
гистральных трубопроводов 
ХВС, ГВС в подвальных поме-
щениях;
● Чекистов, 9 – модернизация 
системы видеонаблюдения;
● Академическая, 9 – замена 
трубопроводов ХВС, ГВС в под-
вальных помещениях;
● Студенческая, 4а – замена 
чугунных канализационных 

труб в квартирах;
● Боровая, 24 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Учителей, 16г – замена све-
тильников в подъездах;
● Студенческая, 6Б – ремонт-
но-восстановительные работы;
● Маяковского, 29, узел 1 – 
ремонтно-восстановительные 
работы;
● Сулимова, 53 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Пионеров, 6 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Советская, 19/3 – ремонтно-
восстановительные работы;

● Солнечная, 33 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Менделеева, 27 – ремонт-
но-восстановительные работы;
● Блюхера, 21а – ремонтно-
восстановительные работы;
● Д. Зверева, 28 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Ирбитская, 73 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Кулибина, 3 – ремонтно-
восстановительные работы;
● Мира, 3г – ремонтно-восста-
новительные работы;
● Студенческая, 8 – ремонт-
но-восстановительные работы.

Адрес районного отделения ООО «ЕРЦ» «Основинское»: 
г. Екатеринбург, ул. Учителей, 1. Тел.: (343) 2-147-700. Часы работы: 
ВТ-СБ: с 9 до 17, перерыв с 13 до 14 (ВС-ПН – не приемные дни).



Уважаемые жители! В этом году мы решили открыть для Вас новую рубрику в информ-выпуске УЖК «УРАЛ-СТ» 
о том, как правильно читать и заполнять квитанции на оплату за жилищно-коммунальные услуги. 

Коммунальная грамота
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О нас: информация об управляющей 
компании находится в центральной ча-

сти квитанции над расчетным блоком 
за жилищно-коммунальные услуги. 

О Вас: в верхней левой части квитанции располагаются следующие поля: 
Обращаем Ваше внимание, что поле ФИО иногда заполнено как «Абонент». 
В этом случае Вам  необходимо обратиться в офис управляющей жилищной 

Хотелось бы так же обратить внимание на 
поле «Параметры для начислений», а кон-
кретно – на строку «Собственность» и «Заре-
гистрировано/факт. проживает».

Если Вы ранее не являлись, а теперь ста-
ли собственником квартиры, то Вам так же 
необходимо посетить офис УЖК «УРАЛ-СТ» 
или «Основинское» отделение ЕРЦ с выше-
указанными документами.  Верно указанная 
информация о собственности, количестве 
зарегистрированных и проживающих чело-
век позволит правильно производить исчис-
ление за услуги.

компании «УРАЛ-СТ» (г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, 2 с ПН по ПТ с 8:30 до 17:30, 
перерыв с 12:30 до 13:30. Тел.: (343) 385-
84-95 (3)) или в районное отделение ЕРЦ 
«Основинское» по адресу:  ул. Учителей, 
1 со ВТ по СБ с 9:00 до 17:00, перерыв с 
13:00 до 14:00 (ВС-ПН – не приемные дни). 
При себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий право собственности 
и документ, удостоверяющий личность. 
Данная операция позволит нам коррек-
тно обращаться к Вам, в случае необходи-
мости.

ВАКАНСИИ

ПРО КВИТАНЦИИ

Информационный бюллетень ЗАО «УЖК» Урал-СТ». Отпечатан в ЗАО "Прайм Принт Екатеринбург", 620027, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. Н. Заказ № 322. Тираж 10.000 экз.

Если Вы хотите работать 
в крупной стабильной 

компании, 
если Вы стремитесь к 

развитию и карьерному росту, 
если Вы хотите сделать свою 

жизнь и жизнь других людей в 
домах лучше, мы будем рады 
видеть Вас в нашем дружном 

коллективе!
Нам требуются:
 специалисты группы 

бизнес-развития 
(досудебное производство, 

взыскание долгов); 
 делопроизводитель;

 инженер по 
сантехработам;
 энергетик 

(р-н Ботаники);
 консьержи

(р-н Южного автовокзала).

 Контакты: 
Скорик Елена Владимировна, 

менеджер по персоналу 
Наш адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Уральская, 61. Тел.: 360-35-34. 
E-mail: Skorik.EV@ukekb.ru

Управляющая компания 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

приглашает!

УСЛУГИ

РАБОТА!

Причин для прове-
дения этих важных 
работ несколько. Во-

первых,  электропровода 
имеют ограниченный срок 
службы. У одножильного 
алюминиевого провода, 
который, например, ис-
пользуется в большинстве 
МКД нашего жилфонда, 
срок эксплуатации со-
ставляет два десятка лет. 
Во-вторых, в проводке 
старых домов часто отсут-
ствуют провода защитного 
заземления и устройства 
защитного отключения. 
В-третьих, электропро-
водка в старых домах вы-
полнялась, как правило, 
проводом с сечением 1,5 
кв. мм, что не позволяет 
считать ее безопасной при 
нынешнем высоком энер-
гопотреблении.

Посчитайте сами. Лет 20-
30 назад в квартире был 
только телевизор, холо-
дильник, пылесос да утюг. 
А теперь просуммируйте 
наши нынешние потребно-
сти исходя из среднестати-
стических данных. В квар-
тире у каждого сегодня по 

2-3 телевизора (150-300 
Вт/ч), большой холодиль-
ник (300-400 Вт/ч), посу-
домоечная машина (2200 
Вт/ч), чайник (1500-2500 
Вт/ч), вытяжка (300 Вт/ч), 
электроплита (4000-7000 
Вт/ч), СВЧ печь (1500-2500 
Вт/ч), стиральная маши-
на (3000 Вт/ч), компьютер 
(500 Вт/ч). А еще мы не 
упомянули кондиционеры, 
теплые полы, электрона-
греватели воды в ванной, 
радиаторы, увлажнители 
воздуха...

В общем, армия наших 
бытовых приборов предъ-
являет сегодня к обще-
домовой проводке очень 
строгие повышенные тре-
бования.

С другой стороны феде-
ральный закон «Об энер-
госбережении» (№ 261-ФЗ 
от 23 ноября 2009г.) требу-
ет от всех граждан и пред-
приятий страны осущест-
вления всесторонних мер 
по энергоэффективности и 
экономии энергоресурсов. 

Во исполнение норм 
этого закона специали-
сты ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» 

Электроснабжение
Система электроснабжения МКД представляет собой важнейший компонент 
инженерной системы, без которого дом просто не будет функционировать. 
Ежегодно специалисты ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» меняют сотни метров проводов 
электроснабжения.

Замена автоматов и силовых проводов, идущих 
к квартирам. Электрик Александр КОПТЯЕВ 

в доме № 9 по ул. Советской

Безопасность и экономия

Будьте 
внимательны! 

В следующем 
выпуске 

поговорим об 
индивидуальных 
приборах учета 
энергоресурсов. 

Продолжение 
следует…

одновременно с заменой 
электропроводки часто 
осуществляют установку в 
МКД энергосберегающих 
осветительных систем. 

Выгода – и государству, 
и самим собственникам 
– от этого очевидна. На 
досуге посчитайте эко-
номию электроэнергии в 

усредненном доме, где в 
подъездах прежде горело 
50 обычных лампочек на-
каливания мощностью по 
60 ватт, но их заменили 
энергосберегающими по 
6 ватт. Уверены, результат, 
который Вы получите, ока-
жется весьма впечатляю-
щим.


