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

КОНКУРС Центральная
диспетчерская

служба

Дорогие 
ветераны!
70 лет назад наша страна победила в 
самой страшной и кровопролитной 
войне в истории человечества. 
Трудно переоценить трудовой 
и воинский вклад уральцев в 
приближение Великой Победы. 
Все, что нужно было фронту: танки, 
снаряды, самоходные орудия, 
авиамоторы, турбины, лекарства, 
обмундирование – всё шло с Урала. 
С каждым новым днем все дальше и 
дальше уводят нас годы от Великой 
Победы. Почти не осталось рядом 
с нами людей, смотревших в 
глаза смерти на фронте, несших 
свою бессонную трудовую вахту в 
глубоком тылу. 
Вы жили, сражались за наше 
мирное небо, за свободу и 
независимость Родины, за 
процветание Урала, за счастливый 
смех детей и внуков. 
Мы гордимся Вами, гордимся тем, 
что у нас есть День Победы! Мы 
учимся у Вас силе духа и воле к 
победе, любви к Родине, готовности 
защищать каждую пядь родной 
земли.  
Желаем Вам здоровья, счастья и 
благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над головой!
С Днем Победы!

Коллектив ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

ПОМНИМ
СКОРБИМ
БЛАГОДАРИМ

ПОБЕДА!

1945-2015

Средства, вырученные 
от ее реализации, будут 
направлены на помощь 

детскому дому. 

Спасибо всем, кто откликнется!

ВНИМАНИЕ!

Прием макулатуры производится 
до 29 мая по адресу:

(компания "Клининг-проф")
тел. +7 922 037 75 86

Уральская, 61

К Дню защиты детей 
ЗАО УЖК «Урал-СТ» 

проводит благотворительный 
сбор макулатуры!

(343) 270-22-42
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ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДОМА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Почти в каждом информа-
ционной выпуске ЗАО УЖК 

«Урал-СТ» размещает информ-
блок: не препятствуйте доступу 
нашего техперсонала к обще-
домовым сетям, оставьте сосе-
дям номер своего сотового для 
непредвиденных ситуаций.

Причины, по которым мы, 
сотрудники УК, не можем по-
лучить доступ к неисправному 
оборудованию, бывают разные. 
Человек задолжал за кварти-
ру... Человек-самодур и мизан-
троп (такие тоже не редкость)...

Против прав хозяина жилья 
не поспоришь. Без решения 
суда его жилье неприкосно-
венно. Хотя есть и исключения. 
Коммунальщикам дано право 
вскрывать жилье, если в доме 
утечка бытового газа. В этом 
крайнем случае достаточно 
оперативного согласия проку-
рора и присутствия участково-
го полицейского.

В одну из таких проблемных 
точек по Комвузовской, 11 не-
давно отправились, получив 
судебное решение, предста-
вители ЗАО УЖК «Урал-СТ» и 
«Екатеринбурггаза». За буквой 
закона во время мероприятия 
следил местный участковый. 

Дверь квартиры, куда мы 
пришли, хозяин не открывает, 
хотя есть основания полагать, 

В доступе отказано

Наш субботник

Главный
документ

Один из самых 
трудных психоло-
гических моментов 
в работе комму-
нального работни-
ка – переговоры 
с собственником 
через закрытую 
дверь. Или когда за 
дверью многоднев-
ная тишина, никого 
нет, а вода хлещет 
через трубу... или 
происходит утечка 
газа.

что именно в его жилье «со-
читься» бытовой газ – и это 
является потенциальным ис-
точником взрыва.

«Мы писали и нашим комму-
нальщикам, и газовщикам, и в 
прокуратуру, – рассказывает 
местная жительница Валенти-
на. – Наконец-то добились. Не 
хочет дверь открывать, пусть 
выламывают».

К счастью, до взлома двери 
дело не дошло. Услышав, как 
взвизгнула «болгарка», хозяин 
сообразил, что скоро ему при-
дется оплачивать приобрете-
ние и установку новой сейф-
двери. Дверь отворилась. 

Обстановка внутри оказа-
лась удручающей. Из мебели 
– только стол. Больше ничего. 
Нет даже газовой плиты. Элек-
тророзетки заклеены скотчем, 
стояки водопровода перекры-
ты.

Вы, наверное, уже догада-
лись в чем причина? Собствен-
ник с некоторых пор нужда-
ется в медицинской помощи. 
Он не доверяет водопроводу 
(поэтому перекрыл), не дове-
ряет электрическим розеткам 
(обезопасился скотчем) и газо-
проводу (плиту отсоединил и 
выбросил).

«Весной у некоторых соб-
ственников бывает такое вот 
обострение, – со вздохом по-

ясняет главный инженер УЖК 
«Урал-СТ» Денис Катаев, также 
принимавший участие в рейде.

Специалист «Екатеринбург-
газа» тем временем составляет 
акт об отключении квартиры 
от снабжения газом. Слесарь 
ставит на газовую трубу жест-
кую заглушку, которую без 
специнструмента уже не снять. 
А участковый в это время про-
водит с хозяином беседу, и тот 
обещает обратиться к врачу, 
чтобы доктор помог ему вер-
нуть душевное равновесие.

«Ситуация, как видите, не хо-
рошая, – комментирует итоги 
рейда специалист УЖК «Урал-
СТ» Сергей Белоногов. – Чело-
век оставлен без помощи, без 
опеки. И одна неблагополуч-
ная квартира может грозить 
взрывом целому дому».

По материалам tsg66.ru
фото: tsg66.ru

В целях упорядочения работы с домовыми активами райо-
на Администрация Кировского района проводит унифика-

цию удостоверений «Председатель Совета многоквартирно-
го дома».

Для подтверждения своих полномочий и получения до-
кумента нового образца, просим Вас предоставить в офис 
Управляющей компании ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» (в отдел по рабо-
те с населением по адресу: ул. Уральская, 2) копию протокола 
об избрании Вас Председателем Совета дома и ранее выдан-
ное удостоверение (если таковое имеется).

Взамен Вам будет выдано удостоверение от имени Админи-
страции Кировского района г. Екатеринбурга.

Замена удостоверений

С 1 мая текущего года в соответствии с поправками в Жи-
лищный Кодекс РФ осуществление услуг по коммунально-

му обслуживанию жилого фонда возможно лишь при нали-
чии Лицензии на данный вид деятельности.

Лицензия выдается на основании сертификации руководи-
телей управляющей компании. ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ» провело 
всю подготовительную работу в отведенный законом срок. 
Квалификационные экзамены сданы на «отлично». ЗАО УЖК 
«УРАЛ-СТ» получила Лицензию за номером 101 от 22 апреля 
2015 года.

Уважаемые председатели Советов МКД!

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

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).

Во второй половине 
апреля в нашем жилом 

фонде прошел целый ряд 
субботников. Сотрудни-

ки ЗАО УЖК «Урал-СТ» 
приводили в порядок не 

только жилую террито-
рию, но и навели чистоту 

вокруг офисов Управляю-
щей компании. За выход-
ные дни 18 и 19 апреля в 
итоге было собрано два 
«камаза» листьев и про-

чего зимнего мусора.
Массовый выход жителей 
на субботник был органи-

зован нами 25 апреля. 
Сотрудники УК обеспе-

чили всех желающих ин-
струментами и мешками 

под мусор. Спасибо всем, 
кто принял участие в дне 

чистоты! Особая наша 
благодарность жителям 

домов Красина, 7, 
Уральская, 10, 54, 76, 82 

и Маяковского, 1. 
Молодцы!



Осмотр с пристрастием

3

Уважаемые жители!
ЗАО УЖК «Урал-СТ»
проводит акцию!
ТОЛЬКО ДО 10 МАЯ 2015 ГОДА, 
ПРИ ОПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЗА ЖКУ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ СПИШЕТ 
ПЕНИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!

Сэкономить спеши.
В копилку положи!

СПИШЕМ ПЕНИ!

ДЛЯ СПРАВКИ

ВЕСЕННЯЯ РЕВИЗИЯ

Технические специалисты ЗАО 
УЖК «Урал-СТ» проводят плановый 
весенний осмотр жилых домов.

Готовь сани летом... А дом – с весны! Так можно пере-
фразировать народную мудрость в приложении к 

техническому состоянию многоквартирных домов. 
Плановые весенние осмотры, проводимые ЗАО УЖК 
«Урал-СТ» призваны подвести итог самого непросто-
го периода обслуживания – зимнего, когда на полную 
мощность работали отопительные системы, электро-
сети, когда конструктивные элементы МКД подверга-
лись низким температурами и ее резким перепадам 
во время оттепелей.

Результатом осмотра каждого дома является ре-
монтный план с перечнем подпунктов: какие работы 
требуется сделать по фасаду в начинающийся ремонт-
но-строительный сезон, по кровле, по инженерным 
сетям отопления, ХВС, ГВС и водоотведения и т. д.

О таком плановом осмотре мы решили рассказать 
на примере пары наших многоквартирных домов. И 
нашим гидом стала инженер Нургалиева Зинаида Ми-
хайловна.

Первый из домов, куда мы отправились, это дом №2 
(корпус 1) в пер. Асбестовский.

Осмотр цоколя и фасада здания у комиссии претен-
зий не вызвал – перезимовали нормально. Фундамент 
и ливневый сток – в порядке. А вот в подъезде изъяны 
нашлись. Где-то слетела штукатурка, отслоилась кра-
ска. Все фиксируется в акте.

Добираемся до последнего этажа проверить вход 
и выход на переходную лоджию. Все здесь на ме-
сте: остекленная дверь с пружиной, которая хорошо 

справляется со своей задачей. Однако в лоджии стоят 
старые вещи, которым здесь не место. В этом случае 
управляющая компания должна выписать собствен-
никам предписание убрать посторонние предметы. В 
ином случае силами сотрудников УК они перекочуют 
в контейнер для крупногабаритного мусора. (Подроб-
нее эта тема освещена в материале «Не будьте «плюш-
киным»...», стр. 4)

Лестница, ведущая на кровлю дома – в удовлетвори-
тельном состоянии. Поднимаемся по ней наверх.

Капитальный ремонт кровли дома производился в 
2009 году. В целом покрытие в хорошем состоянии, 
но поддерживающий (текущий) ремонт, конечно, не-
обходим. Местами нужно восстановить примыкание 
к парапету фартука из оцинкованного железа, закре-
пить ослабевший колпак на вентиляционной трубе и 
произвести очистку кровли. 

Внеся эти пункты в акт предстоящих работ, спуска-
емся в подвал дома. Инженерные сети – в удовлет-
ворительном состоянии, подвал освещен, трубопро-
воды заизолированы, контрольно-измерительные 

приборы в порядке и функционируют. Необходимые 
по техрегламенту схемы, бирки, указатели на месте. В 
итоге в акт заносятся предстоящие работы, которую 
уже в мае проведут слесаря данного участка. Это ре-
визия вентилей центрального отопления по стоякам, 
ревизия задвижек, регулирующего устройства.

Следующим в осмотре подвергся дом №18 по ул. Со-
ветской. В прошлом году в пятиэтажке был проведен 
капитальный ремонт козырьков, цоколя и отмостки. 
На одном из крылец бетонное основание раскроши-
лось, и, чтобы остановить процесс дальнейшего раз-

рушения, в летний период недочет будет устранен.
Направляемся в подвальное помещение. Как у мно-

гих старых домов, вход в подвал отдельный и явно 
требует ремонта. Крышу над ним заметно повело. 
Задача исправления недостатка к зимнему периоду 
заносится в акт осмотра. Изнутри подвала изучается 

фундамент. Никаких просадок и трещин не обнаруже-
но. Инженерные сети тоже в норме. Подвал аккурат-
ный, светлый.

Подъезд на Советской, 18 находится в хорошем со-
стоянии. В акт заносятся найденные недостатки: на 
одном из этажей металлическое ограждение не при-
варено к стене, на другом – неисправен шпингалет на 
оконной раме.

Заключительный аккорд – крыша. Она требует осно-
вательного ремонта, кровля – старая, неровная. Для 
специалистов ЗАО УЖК «Урал-СТ» ее состояние дале-
ко не новость. Но объем необходимых работ здесь ну-
жен большой, соответственно затраты тоже потребу-
ются не малые, а потому необходимо «голосование» 
собственников помещений. Однако, жители дома это 
решение пока не принимают. Крыша пока «не течет», 
а значит, ремонт, если и будет, то частичный – по ава-
рийным заявкам жителей верхних этажей.

По материалам tsg66.ru
фото: tsg66.ru

Весенние техосмотры МКД производятся со-
гласно правил и норм технической эксплуата-

ции жилищного фонда, утвержденных Постанов-
лением Госстроя России №170 от 27.09.2003 г. 
Каждый год приказом генерального директо-

ра на предприятии ЗАО УЖК «Урал-СТ» создается 
комиссия в составе технического директора, на-
чальника ПТО, инженера ПТО, курирующего дом, 
и представителя подрядной организации, осу-
ществляющей техническое обслуживание данно-
го МКД.
На каждый дом при осмотре в среднем тра-

тится два часа. 
Всего в обслуживаемом фонде ЗАО УЖК 

«Урал-СТ» 377 жилых зданий. 
Собственники имеют полное право присут-

ствовать на осмотрах. Более того, после прове-
денного ремонта и при по подготовке дома к зиме 
председатель Совета дома подписывает паспорт 
готовности и акты выполненных работ.

АКЦИЯПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Важные телефоны 
 ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба 

(343) 270-22-42
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)
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ЛИЧНАЯ БЕЗПАСНОСТЬ

Коммунальная грамота
ПРО КВИТАНЦИИ

А в следующем 
выпуске 

подведем итоги

Уважаемые жители! 
Мы продолжаем 

рассказывать Вам о 
том, как правильно 
«читать» и заполнять 
квитанции на оплату за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. Сегодня на 
очереди пояснение к 
разделу «Тарифы».

Уважаемые 
жители! 

Напоминаем вам, что 

отдел по работе 
с населением

 теперь находится по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, 2 

Тел.: (343) 385-84-95 (93)
Часы работы: ПН-ПТ 

с 8:30 до 17:30
СБ-ВС выходной

ВНИМАНИЕ!

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!

Тариф «Содержание жилья» определяется Постановлением Администрации го-
рода Екатеринбурга № 2206 от 05.08.2014 г. Тариф «Электроэнергия» – Постанов-
лением РЭК № 262-ПК от 24.12.2014 г. Тариф «Газоснабжение» – Постановлением 
РЭК № 68-ПК от 25.06.2014 г.

Тариф «Холодное 
водоснабжение» 
(ХВС) определяет-
ся Постановлени-
ем РЭК № 128-ПК 

от 18.12.2013 г. 
Тариф «Водоот-

ведение» – По-
становлением 

РЭК № 128-ПК от 
18.12.2013 г.

В апреле у коммунальщиков начина-
ются «жаркие деньки»: генеральная 

уборка лестничных клеток и подвалов 
после зимы, очистка помещений от круп-
ногабаритного мусора и прочего бесхоз-
ного хлама. 

Сколько его в наших домах складирует-
ся, вы не представляете! Сломанные сту-
лья и шифоньеры, ненужные тумбочки и 
рваные кресла, безногие диваны и ста-
рые доски – все это «богатство» за зиму 
накапливается в подъездах и в подвалах 
жилых домов. Люди бросают ненужную 
мебель в общих коридорах, переходных 
лоджиях и даже поднимают на чердаки 
по принципу «авось потом пригодится»!

То, что скопление горючих предметов 
в замкнутых помещениях и узких прохо-
дах – это потенциальная угроза жизни, 
собственники не желают принимать во 
внимание. Все надеемся на тот же рус-
ский авось...

«Помещения общего пользования не 
предназначены для хранения любого 
имущества по пожарным нормам безо-
пасности, – говорит начальник производ-
ственно-технического отдела ЗАО УЖК 
«Урал-СТ» Галина Кулагина. – Мы имеем 

Памятка для 
жильцов МКД 
повышенной 
этажности 

Уходя из дома последним вы-
ключайте свет, все электроприборы 
из розетки (кроме холодильника и 
электроплиты), выньте вилку шнура 
телевизора из розетки, закройте все 
окна (в том числе в лоджии) и бал-
конную дверь. Это необходимо для 
предотвращения попадания в ваше 
жилье летящего сверху горящего 
предмета (окурка и т. п.).
Не перегружайте э/проводку во 
избежание короткого замыкания. 
Возьмите в привычку включать в 
одну розетку только один э/прибор. 
Не используйте «тройники». Тройни-
ки и удлинители предназначены для 
кратковременного использования! 
Не держите э/чайник постоянно 
включенным в розетку! Широко 
распространены случаи самовклю-
чения э/чайников. Мобильный теле-
фон заряжайте днем в свое присут-
ствие. Неисправный телефон  при 
зарядке может самовоспламениться. 
Не курите в постели, и тем более в 
состоянии алкогольного опьянения.
Не  храните на балконах и 
лоджиях легковоспламеняющиеся  
жидкости (краски, лаки, бензин, рас-
творители и т.п.)
Выключайте все электроприбо-
ры перед сном.
Не держите спички и зажигалки 
в места, доступных детям. Учите 
их правильному пожаробезопасно-
му поведению с раннего возраста.
Не закрывайте пожарные 
датчики в квартире обшивкой из 
гипсокартона и другими стройма-
териалами. Иначе в случае пожара 

они не сработают. 
Приобретите для дома мини-
огнетушитель, заранее изучите 
инструкцию, как им пользоваться.
Помните: пожарная автолестница 
достает только до 12-го этажа. 
При пожаре в квартире, когда не-
возможно потушить огонь, покинь-
те свое жилье и закройте входную 
дверь. Не выходите на лоджию или 
балкон. Так Вы окажитесь в дымовой 
ловушке и рискуете задохнуться. 
Категорически запрещается 
складировать вещи, мусор в 
коридорах, и других местах общего 
пользования в МКД.
Помните: курение в подъезде 
категорически запрещено!
Следите, чтобы все системы по-
жарной защиты дома были всегда 
исправны. Объясните детям, что 
нельзя нажимать кнопки пожар-
ной сигнализации, т. к. произойдёт 
ложное срабатывание, и лифты за-
блокируются. Берегите все средства 
пожарной защиты дома. 
Не оставляйте свою личную 
машину на подъездных путях к 
дому и около дома. При пожаре 
это спасёт людям жизни. Пользуй-
тесь специальными стоянками для 
машин.
Во время пожара всегда отклю-
чается э/снабжение жилого дома, 
поэтому пользоваться лифтами во 
время пожара нельзя. Вы рискуете 
оказаться запертыми и погибнуть от 
отравления продуктами горения. 
Престарелые люди и инвалиды 
– группа, имеющая повышенный 
уровень риска при пожаре. Не 
оставляйте их без помощи.

112 – телефон 
спасения при пожаре

Апрель. Месяц 
пожарной безопасности

Не будьте "плюшкиным".
Берегите себя и соседей!

Чтобы напомнить людям о прави-
лах соблюдения пожарной безо-

пасности сотрудники МЧС совместно 
с представителями ЗАО УЖК «Урал-
СТ» проводят инструктажи по месту 

проживания собственников. В нашем 
информационном выпуске мы на-
поминаем самые важные из правил, 
предназначенных для городских жи-
телей.

полное юридическое право выбросить 
все лишнее, не выясняя собственника. 
Но иногда бывают ситуации, когда соб-
ственник держит с нами настоящий бой 
за свое хозяйство. Но в этой ситуации он 
одинок. Никому из соседей не нравится, 
когда коридор «приватизируется» таким 
способом и превращается в свалку».

Показательный случай не так давно 
имел место на ул. Пионеров, 12/3. Жен-
щина сложила в общий коридор пено-
пласт, а дети его подожгли. Подъезд про-
коптился до черноты и теперь требует 

ремонта.
«Отдельный разговор – это деревян-

ные кладовые и лари в жилых домах 
50-60-х годов постройки, – продолжает 
Галина Кулагина. – Все эти конструкции 
запрещены правилами пожарной без-
опасности. Но собственники вешают на 
них замки, набивают вещами до отказа. 
Бывает, за зиму наши «плюшкины» так 
заполняют подвал, что слесарь не может 
подобраться к трубам, приходится зака-
зывать самосвалы, чтобы привести по-
мещение в безопасное состояние. 

Уважаемые жильцы, не захламляйте 
свой дом! Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Содержите внутрен-
ние помещения в достойном эстетиче-
ском виде!».

Тариф «Горячее 
водоснабжение» 
(ГВС) определяет-
ся Постановлени-
ем РЭК № 210-ПК 
от 15.12.2014 г. 
Тариф «Тепловая 
энергия» (Нагрев) 
– Постановлением 
РЭК № 205-ПК от 
15.12.2014 г.


