
Новый год зажигает в 
сердцах новые надежды 
и вдохновляет нас на ре-
ализацию новых планов 

и задач.  Пусть для каждой из 
них найдется оптимальное ре-
шение, а всем начинаниям со-
путствуют удача и успех!

Для сотрудников МВД прио-

ритеты остаются неизменными 
– обеспечивать безопасность 
граждан, защищать Ваши права 
и интересы и способствовать 
тому, чтобы Вы чувствовали 
себя легко и спокойно  в своем 
городе,  в своем дворе и в сво-
ем доме!

Пусть в каждой семье царят 
мир, согласие и взаимопонима-
ние! Крепкого здоровья, любви, 
счастья и благополучия!

С уважением, Кирилл 
Юрьевич ЕЛОВСКИХ,                                                                           

начальник Отдела полиции 
№ 2 «Комсомольский»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Коллектив УЖК «Радомир-Ин-
вест» поздравляет Вас с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством! Подводя итоги 2016 года, 

хочется поблагодарить Вас за актив-
ное взаимодействие с Управляю-

щей компанией, за Ваши отзывы, 
предложения  и неравнодушие 
к жизни своих домов. Вместе мы 
смогли проделать большую рабо-
ту и наметить интересные планы 
и задачи на Новый 2017 год!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
добра, семейного и финансо-
вого благополучия. 

Пусть Новый год принесет 
Вам множество радостных 

моментов и приятных сюр-
призов!

КТО ТВОРИТ «ВОЛШЕБСТВО» 
В НАШИХ ДОМАХ?

Примите искренние 
поздравления с Но-
вым 2017 годом и со 
светлым праздником 

Рождества Христова! 
Новый год - самый яркий, 

самый красивый и волшеб-
ный праздник. Вместе с 
ним в нашу жизнь входят 
новые планы, мечты и пер-
спективные начинания!

Пусть этот год будет для 
Вас удачным, полным на-
дежд и оптимизма.

 Пусть в вашем доме всег-
да царят радость и благо-
получие, а в коллективе 

Продолжение на  стр.2

В преддверии  праздников мы 
все мечтаем  о том, чтобы в 
Новом году наша жизнь изме-
нилась к лучшему. Но при этом 

одни ждут прихода доброго волшеб-
ника. А другие разрабатывают кон-
кретные планы и находят поддерж-
ку для их реализации. В Клиентском 
отделе УЖК «Радомир-Инвест» таких 
людей знают в лицо. И мы от души  
благодарим активных председателей 
советов домов и других неравнодуш-
ных жителей нашего микрорайона, 
которые переживают за свои дома 
и  активно участвуют в решении во-
просов, касающихся эксплуатации и 
ремонта общего имущества.  

Принимаем 
важные решения

А начинается всё с заявлений и 
собраний собственников многоквар-
тирных домов. И председатели, как 
никто другой, понимают, что жители 
и Управляющая компания находятся 
«в одной лодке», а потому осознают 
значимость совместной работы. И 
знают, что всегда могут получить  по-
мощь и поддержку в Управляющей 
компании. Сотрудники клиентского 
отдела УЖК «Радомир-Инвест» гото-
вят весь пакет документов для про-
ведения собраний и консультируют 
жителей по любым вопросам - от со-
гласования повестки до подсчета го-
лосов.  Это очень помогает собствен-
никам, так как на основании приказа 
Минстроя РФ от 25.12.2015 г. № 937/
пр «Об утверждении требований к 
оформлению протоколов общих со-
браний собственников МКД…» тре-
бования к оформлению протоколов 
и их приложений существенно ус-
ложнились.  

Как показывает практика, в тече-
ние года самыми наболевшими стали 
вопросы проведения собраний по 
текущему и капитальному ремон-
там.  Зачастую проблемы возникают 
уже с самого начала и связаны, на-
пример, с неправильным оформле-

- дух творчества и взаимо-
понимания.

Радостных вам событий в 
новом году, ярких впечат-
лений, мира и процвета-
ния!

Глава Администрации 
Кировского района 

города Екатеринбурга
Александр Юрьевич 

ЛОШАКОВ

Уважаемые жители 
Кировского района!

нием пакета документов, выбором 
недобросовестного исполнителя за-
планированных работ, нарушением 
условий договора или недостаточно-
стью средств на лицевом счете МКД. 
В соответствии с новым приказом 
подготовка документов для проведе-
ния всех видов ремонтов начинает-
ся  с заявления председателя Совета 
дома с уточнением всех финансовых 
средств на лицевом счете МКД после 
проведения весенне - осенних осмо-
тров домов и получения отчетов за 
прошедший год. 

Процедура во многом усложнилась, 
но нашими совместными усилиями в 
2016 году на фонде  было проведено 
69 собраний собственников много-
квартирных домов по всем видам ре-
монтов, выбору советов домов и дру-
гим вопросам.

  Собираем долги

Еще один важный вопрос, которым 
активно занимается Клиентский отдел 
УЖК «Радомир-Инвест» – коммуналь-
ные долги. Стоит задержать оплату на 
пару месяцев, как сумма долга начи-
нает расти. Отдавать задолженность, 
которая увеличивается  еще и за счет 
пени, становится всё труднее. И вот 
«маленькая проблемка» начинает ка-
заться неразрешимой.

Каждый собственник, подписывая 
Договор с Управляющей компанией, 
брал на себя обязательства по оплате 
за коммунальные и жилищные услу-
ги и услуги Управляющей компании. 
К сожалению, многие забывают об 
этом. И все чаще приходится изобре-
тать новые методы общественного 
порицания, например, вывешивая 
список должников на информацион-
ных стендах  в подъездах. К решению 
вопроса подключаются и  Советы до-
мов. Некоторые председатели вместе 
со старшими по подъездам регулярно 
проходят по квартирам задолжавших 
соседей. 

ИТОГИ ГОДА



КТО ТВОРИТ «ВОЛШЕБСТВО» В НАШИХ ДОМАХ?

СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ?

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Это очень важно для дома в целом. 
Ведь при благоприятном развитии со-
бытий оплаченные суммы долга могут 
быть использованы, например, на об-
новление детской площадки или уста-
новку пластиковых тамбурных дверей 
и окон в местах общего пользования. 

За прошедший год по должникам 
состоялось 147 судебных заседаний 
в пользу Управляющей компании, 20 
дел находится в стадии рассмотрения 
в суде, запущено в работу 217 досу-
дебных претензий, 8 138 должникам 
была ограничена подача электриче-
ской энергии.

Существует 5 способов взыскания 
задолженности с потребителей ЖКУ: 
превентивные меры (информирова-
ние), ограничение подачи ресурсов, 
досудебные взыскания (претензии), 
взыскания через суд, исполнение 
судебного акта о взыскании через 
приставов. Крайние меры за несво-
евременную оплату - выселение на-
нимателей из жилого помещения, 
обращение взыскания на имущество 
и ограничение выезда за пределы РФ.

«Спасательным кругом» для долж-
ников становится реструктуризация 
долга, которая проводится для вос-
становления платежеспособности 
гражданина и погашения его задол-
женности перед кредиторами по со-
гласованному графику.

Копим на  капремонт

В этом году большое внимание было 
уделено вопросу оплаты капитально-

го ремонта жилья региональному 
Фонду по спецсчетам. С 01.05.2016г. 
УЖК «Радомир-Инвест» прекратила 
оказание услуг по представлению 
платежных документов по уплате 
взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет. 

Для реализации решения, связан-
ного с представлением платежных 
документов по спецсчету по феде-
ральной программе капитального 
ремонта, Управляющая компания 
предложила собственникам на об-
щем собрании принять решение об 
определении лица, уполномоченно-
го на оказание услуг по представле-
нию платежных документов,  и усло-
виях оплаты этих услуг.  В 2016 году 
по этой теме были проведены собра-
ния в 36 многоквартирных домах, в 5 
домах собрания ещё идут.

Таковы основные вопросы, ко-
торые мы активно решали с жите-
лями в уходящем году. Но жизнь 
продолжается, перед нами будут 
появляться новые задачи, кото-
рые нам вновь предстоит решать 
вместе с Вами. В канун праздников 
примите слова глубокой благодар-
ности за понимание, уважение к 
нашей работе и за совместную за-
боту о наших домах. 

Надеемся, что общими усилиями 
мы сделаем многое для того, что-
бы жизнь в наших домах станови-
лась лучше. 

С наступающим 
Новым 2017 годом!  

Окончание. Начало на стр.1

Олег Александрович ПИЧУГИН,
Председатель Совета дома 
№14 по ул. Сыромолотова: 

Татьяна ЛЮБИМОВА,
Председатель Совета дома 
№11 по ул. Сыромолотова:

Срок приватизации жилья в 
стране истекает 1 марта 2017 
года. Действие программы 
продлевали несколько раз, 

за это время приватизировать свои 
квартиры смогли более 80 процентов 
россиян. Однако каждый пятый жи-
тель нашей страны по-прежнему не 
оформил жилье в собственность - не 
захотел или не успел. 

УЖК «Радомир-Инвест» настоятель-
но рекомендует жителям воспользо-
ваться шансом и приватизировать 
квартиры  до обозначенного срока. 
А также напоминает, что после при-
ватизации жилья необходимо обя-
зательно передать документы, под-

тверждающие право собственности,  
в Единый расчетный центр. 

Во-первых, произойдет сверка по 
площадям, поскольку измерения, 
сделанные рулеткой в советское вре-
мя, могут содержать погрешность.

Во-вторых, вместо социального 
найма, вы начнете оплачивать капре-
монт. С одной стороны, это позво-
лит экономить:   статья «капремонт» 
начисляется по тарифу 8, 52 рубля 
за кв.м., а «найм» оценивается в 9, 
61 рубль за кв.м. С другой стороны, 
деньги начнут работать на дом, по-
скольку оплачивая капремонт, вы 
вносите средства в счет будущих ра-
бот по вашему МКД.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Что нужно знать, чтобы не 
платить лишнее за услуги 
ЖКХ? Представляем Вам 
краткий обзор изменений 
жилищного законодатель-
ства 2016-2017 гг., касающих-
ся платы за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и 
капитальный ремонт.

В 2016 году был изменен порядок 
расчета пеней за несвоевре-
менное и (или) неполное внесе-
ние платы за жилое помещение, 

коммунальные услуги и капитальный 
ремонт.

C 01.01.2016 пени за несвоевремен-
ное и (или) неполное внесение платы 
за жилое помещение и  коммуналь-
ные услуги начисляются в следующих 
размерах:
 с 1 по 30 день - не начисляются 

вообще;
 с 31 дня по 90 день просрочки 

- в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый день 
просрочки;
 с 91 дня должнику начисляются 

пени в повышенном размере - 1/130 
ставки рефинансирования.

Пени за несвоевременное и (или) 
неполное внесение взносов на капи-
тальный ремонт начисляются следу-
ющим образом:
 с 1 по 30 день - не начисляются 

вообще;
 с 31 дня по день фактической 

оплаты - в размере 1/300 ставки ре-

финансирования Центробанка от 
невыплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки.

01.01.2017 будут внесены измене-
ния в структуру платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для 
собственников и нанимателей поме-
щений, занимаемых по договору со-
циального найма или договору найма 
жилого помещения государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда. В состав платы за содержание 
помещения  (кроме платы за услу-
ги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества) 
включена плата за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энер-
гию, потребляемые при содержании 
общего имущества, а также за отведе-
ние сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.

С 01.01.2017 произойдет увеличе-
ние повышающего коэффициента 
к нормативам потребления комму-
нальных услуг с 1,4 до 1,5 при расчете 
платы для собственников, которые не 
установили в своих квартирах прибо-
ры учета при наличии технической 
возможности их установки. 

Со своей стороны, настоятель-
но рекомендуем гражданам ис-
полнять обязанности, возложен-
ные действующим жилищным 
законодательством, с целью не-
допущения негативных послед-
ствий, связанных с увеличением 
размера платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

«Поздравляю всех жителей микрорайона ЖБИ 
и моего дома с наступающим Новым годом. 
Желаю, чтобы в Новом году все ваши планы 

сбывались, а общение с близкими, коллегами и сосе-
дями приносило только радость. Здоровья, счастья и 
успехов в Новом году».

«Подводя итоги 2016 года хочется 
отметить благодарностью  УЖК 
«Радомир - Инвест» в целом и лич-

но руководителя Е.А. Тиунова, сотрудни-
ков клиентского и юридического отде-
лов, участок № 2, клининговую службу 
за профессиональный подход и каче-
ственное исполнение своих обязанно-

стей, за участливый и быстрый отклик на 
все обращения и инициативы собствен-

ников дома.
Хотим пожелать Компании в 2017 году 

обновления, прогресса, перехода на совре-
менные технологии обслуживания, твор-
чества и позитива! Ну, и, конечно, личного 
счастья и благополучия всем сотрудникам!»



БАТАРЕЯ ЛИЧНАЯ, 
ДА НЕ СОВСЕМ

ОДНИ ИЗ ТЫСЯЧИ. 
ГДЕ УСТАНОВЯТ 
НОВЫЕ ЛИФТЫ?

Ответы на сканворд стр. 4

Мария Федоровна ПОСТНИКОВА, 
Председатель Совета дома №40 по улице Высоцкого:

Наталья Лаврентьевна САВЧЕНКО,
Председатель Совета дома № 9/2 

по улице Новгородцевой:

Галина 
Васильевна,
Председатель Совета дома 
№20 по ул. Сыромолотова: Коллизия вокруг собственности 

на батареи в квартирах берет 
свое начало с 2009 года, когда 
Верховный суд в одном из сво-

их решений объявил их имуществом 
владельцев жилья.  На том основа-
нии, что «в состав общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме включаются лишь 
те обогревающие элементы системы 
отопления (радиаторы), которые об-
служивают более одной квартиры 
(находятся за пределами квартир на 
лестничных клетках, в подвалах и т. 
д.)». По логике судей, внутриквар-
тирные батареи отапливают только 
одно жилое помещение. Однако с 
инженерной точки зрения это не так: 
радиаторы прогревают стены и пере-
крытия в доме, а через них тепло пе-
редается и в соседние квартиры. 

Поэтому просто так убрать или 
перенести свои же батареи  соб-
ственники не могут! Для этого им не-
обходимо заказывать специальный 
проект переустройства инженерных 
систем квартиры со всеми необхо-
димыми расчетами и согласовывать 
его в муниципалитете. При этом 
может оказаться, что избавиться от 
центрального отопления, например, 
в пользу газового котла или инфра-
красных электрообогревателей, ко-
торые можно включать и отключать, 
когда угодно, не получится. Проекты 
большей части домов советской по-
стройки рассчитаны на постоянный 
обогрев зимой, и для индивидуаль-

В рамках Муниципальной программы модернизации лифтового хозяй-
ства в многоэтажках Екатеринбурга идет замена подъемника в много-
квартирном  доме № 26 по улице 40-летия Комсомола (6 подъезд). 
Чтобы помочь жителям заменить старый лифт, Администрацией Екате-

ринбурга была выделены субсидия из областного бюджета и средств город-
ской казны.

Еще часть подъемников, срок эксплуатации которых превысил 25 лет, будут 
заменены за счет средств капитального ремонта по программе «1000 лифтов». 

На данный момент работы ведутся в домах по адресам:
Сиреневый бульвар, 1 (3 и 6 подъезд),
Сиреневый бульвар, 23 (1 - 6 подъезды).
В 2017 году лифты заменят в следующих домах:
Рассветная, 13 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 подъезд),
Сыромолотова, 14 (5, 6, 12, 17, 18 подъезд), 
Сыромолотова, 20 (14 подъезд),
Владимира Высоцкого, 10 (7-15 подъезды),
Сыромолотова, 13 (1-4 подъезды),
Владимира Высоцкого, 22 (1-5 подъезды),
40-летия Комсомола, 35 (1-4 подъезды).

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ ЖКХ

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

«Я бы хотела поздравить с наступа-
ющим Новым годом всех жителей 
Кировского района, пожелать всем 

хорошо встретить Новый год, тепла в семье, 
здоровья, счастья и благополучия. И хоте-
лось бы, чтобы с компанией «Радомир-Ин-
вест» мы продолжали поддерживать хоро-
шие отношения в Новом году!» 

«От души поздравляю жителей своего дома и 
всего микрорайона Комсомольский с насту-
пающим 2017 годом. Хочу пожелать здоро-

вья всем жителям, всем родственникам. А также хочу, 
чтобы в Новом году у нас было активное взаимодей-
ствие и взаимопонимание с Управляющей компани-
ей, чтоб мы вместе преодолевали все трудности и со-
вместно работали на благо наших жильцов». 

«Уважаемые жители Кировского района и 
дома №20 по улице Сыромолотова. По-
здравляю Вас с праздником, желаю крепко-

го здоровья, успехов в работе и домашних делах!» 

ного отопления такие дома, как пра-
вило, недостаточно утеплены.

Точно так же нельзя произвольно 
менять радиаторы отопления: если 
новые батареи не впишутся в пара-
метры, предусмотренные проектом 
дома, то соседи рискуют замерзнуть. 
Поэтому согласования в муниципали-
тете не требует только замена радиа-
торов на аналогичные по проектным 
характеристикам. Но и в этом случае 
необходимо получить разрешение 
в Управляющей компании. Перенос 
батарей в другое место тоже требует 
проекта и согласования в муниципа-
литете. 

Есть собственники помещений 
(большей частью коммерческих), 
которые хотят совсем отказаться от 
центрального отопления. На этот во-
прос УЖК «Радомир-Инвест» может 
ответить так:

«Демонтаж батарей требует разра-
ботки проекта и согласований. Весь 
процесс регулируется нормами, из-
ложенными в главе IV ЖК РФ «Пере-
устройство и перепланировка жилых 
помещений». Для согласования пере-
устройства в муниципалитете необ-
ходимо предоставить согласованный 
проект, свидетельство о собственно-
сти и технический паспорт на поме-
щение. Согласно правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда, 
переустройство инженерных систем  
не должно приводить к нарушению 
в работе инженерных систем всего 
дома. К тому же, далеко не в каждом 
доме и не в каждой квартире такое 
вообще возможно сделать. Поэто-
му надо заказывать и согласовывать 
проект переустройства, который 
должен содержать необходимые рас-
чёты. Это, во-первых, расчёт остаточ-
ного потребления тепла от стояков. 
Во-вторых, расчёт влияния отклю-
чения батарей в помещениях на си-
стему отопления здания в целом. И, 
в-третьих, оценка влияния отключе-
ния радиаторов на так называемый 
теплогидравлический режим здания, 
результатом которого будет разба-
лансировка всей системы отопления. 
И тогда  в одних квартирах МКД будет 
тепло, а в других заниженные пара-
метры центрального отопления».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Ук-
сус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. 
Конь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. 
Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.



В 2016 году УЖК «Радо-
мир-Инвест» старалась 
радовать жителей не 
только качественным об-

служиванием, но и веселыми 
праздниками, и концертами. 
Управляющая компания прове-
ла на жилом фонде несколько 
ярких мероприятий для детей. 
В осенне-летний период  в го-
стях у юных жителей побывали 
забавные клоуны, волшебник 
Алладин, зажигательная Симка, 
обаятельный Кунг-фу Панда и 
огромный трансформер Бам-
блби. 

А в честь Дня пожилого че-
ловека в одном из дворов про-
шел праздничный  концерт, на 
котором  выступили виртуоз-
ный баянист, солистка Муни-
ципального ансамбля «Иван 
да Марья» и детский ансамбль 
эстрадного танца. 

Управляющая компания 
благодарит жителей района 
за активное участие в на-
ших мероприятиях. А также 
выражает признательность 
Администрации Кировско-
го района и Отделу полиции 
№2 за помощь в организа-
ции и проведении праздни-
ков двора. 
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ЕДИНАЯ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
379-01-11 (круглосуточно)
ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ 
310-89-37 (круглосуточно)

В ЭТОМ ГОДУ В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ НЕОБЫЧНЫЕ 

АРТ-ОБЪЕКТЫ

НАШИ 
ПРАЗДНИКИ 

ДВОРА

Подводя итоги года, хо-
чется вспомнить нео-
бычную акцию, которую 
УЖК «Радомир-Инвест» 

провела в преддверии Дня 
города. При поддержке ека-
теринбургских художни-
ков-граффитистов Управля-
ющая компания разукрасила 
контейнерные площадки для 
мусора в двух дворах Киров-
ского района. Целью акции 
было привлечь внимание жи-
телей к вопросу соблюдения 
порядка и чистоты на своей 
придомовой территории. 

«Традиционно контейнер-
ные площадки для мусора 
красят в темные черный или 

ответы
на стр.3

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

зеленый цвета, чтобы сделать 
их незаметными.  Мы же нао-
борот захотели превратить их 
в яркие арт-объекты, которые 
станут украшением двора и 
будут постоянно напоминать 
жителям о том, куда нужно вы-
брасывать мусор», - отмечают в 
Управляющей компании. 


