ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ТЕМА НОМЕРА

ЧИСТОТА ДВОРА –
ДЕЛО КАЖДОГО!
Глава Администрации города Екатеринбурга
Александр Якоб объявил о проведении традиционного
месячника чистоты с 1 по 30 апреля.

От всего коллектива Управляющей компании «РадомирИнвест» поздравляем вас с Великим Праздником
Воскресения Христова! Желаем, чтоб все ваши замыслы
воплотились в жизнь и все проекты увенчались успехом!
Здоровья, благоденствия, добра и мира вам и вашим
близким! Пусть Светлый Праздник Пасхи станет для вас
началом нового этапа в работе и в жизни. Христос Воскресе!
С уважением, руководитель
УЖК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов

НА ЗАМЕТКУ!

КУДА ПРОПАДАЮТ
СТРОЧКИ В КВИТАНЦИЯХ?
Собственники, в чьих квартирах, установлены индивидуальные приборы учета
(ИПУ), ежемесячно списывают с них показания и заносят эти данные в квитанции за
ЖКУ (см. картинку слева). Однако в один
прекрасный день можно обнаружить, что
какие-то строчки из документа на оплату
просто пропали. Например, нет строк для
вписания показаний за ХВС или электроэнергию. Это может означать только одно
– у вашего счетчика закончился межповерочный интервал. С этого момента в течение трех месяцев плата за ресурс будет
начисляться по среднемесячному показателю за последние три месяца. А затем,
если собственник не проведет поверку
прибора учета, расчет будет производиться
по нормативу с повышающим коэффициентом, который с 1 января 2017 года составляет 1,5.
Отметим, что в соответствии с положениями Жилищного и Гражданского кодексов
РФ расходы, связанные с установкой и заменой прибора учета возлагаются на собственника жилого помещения. Если жилое
помещение предоставлено по договору
социального найма, то эти расходы несет
наймодатель.
Фирму, оказывающую услуги по замене
прибора учета, собственник выбирает самостоятельно. При этом от специалистов,
устанавливающих ИПУ, необходимо получить акт с показаниями поверяемого прибора учета и сдать его в Единый расчетный
центр по адресу ул. Сыромолотова, 34 (режим работы: вт-пт с 9:00 до 18:00, перерыв
с 13:00 до 14:00; сб с 9:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 14:00; вс, пн - выходные дни).

В этот период во всех районах города будут
трудиться бригады по ручной очистке улиц,
будет активно проходить заделка ям и выбоин, ликвидация несанкционированных свалок.
Уборка ожидается и во дворах многоквартирных домов. И Администрация Екатеринбурга
ожидает, что наводить порядок здесь будут не
только сотрудники управляющих компаний, но
и сами жильцы.
УЖК «Радомир-Инвест» также призывает
собственников принять участие в уборке придомовой территории и внести свой вклад в
благоустройство дома и двора! «Уборка территории входит в состав услуг, которые оказывает Управляющая компания. И то, что мы при-

зываем жителей выйти на уборку территории,
вовсе не означает, что мы хотим переложить на
них свою работу, - отмечает руководитель УЖК
«Радомир-Инвест» Евгений Тиунов. – Цель
таких мероприятий – научиться замечать труд
других людей и заботиться о чистоте в своем
дворе. Мы сколько угодно можем проводить
уборку территории, но если сами жители не научаться соблюдать чистоту, будут выгуливать
собак под окнами домов и на детских площадках, оставлять мусор целыми мешками около
урн и входных дверей – ситуация в наших дворах не изменится. Поэтому очень важно, чтобы
сами собственники проявили инициативу и
провели субботники в своих дворах!»

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЖКХ В 2017 ГОДУ

11 апреля в актовом зале Администрации
Кировского района проведена встреча с гражданами по актуальным вопросам в сфере ЖКХ
и по вступившим в силу изменениям в законодательстве.
Представители Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области разъяснили жителям района все законодательные новшества,
которые вступили в силу в 2017 году, связанные с начислениями коммунальных платежей,
правами и обязанностями граждан и управляющих организаций, а также способы борьбы с
должниками.
Напомним, с 01.01.2017 года начали дей-

ствовать новые правила по оплате отопления
– ключевым стало начисление платы в соответствии с фактическим потреблением теплового ресурса, а также наличие/отсутствие
индивидуальных и общедомовых приборов
учёта. Также введены новшества по оплате общедомовых услуг, изменения коснулись графы «плата за жилое помещение». Многие жители заметили некоторую разницу в суммах.
Это связано с тем, что теперь за общедомовое
потребление электроэнергии и водоснабжения необходимо платить не по приборам учета
(счётчикам), а по нормативам.
Что касается работы по взысканию задолженности с граждан за жилищно-коммунальные услуги, то теперь существенно упрощена
процедура ограничения (приостановления)
предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности потребителя.
После информирования о произошедших
нововведениях представители Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области ответили
на все вопросы жителей Кировского района.
Источник: Официальный портал
Администрации Кировского района

НОВОСТИ УК

ЧИСТИМ ТРУБЫ
ОТ СОЛЕЙ
И РЖАВЧИНЫ!
На что должны обратить
внимание жители при промывке
системы отопления?
В апреле УЖК «Радомир-Инвест» начала плановые
работы по промывке и опрессовке систем теплоснабжения многоквартирных домов. Данные работы проводятся согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и являются обязательными в
рамках подготовки к новому отопительному сезону. Цель
промывки — удаление накопившейся в трубах и приборах отопления грязи, окалины и отложений. Опрессовка
проводится для испытания на
прочность и плотность соединения труб и других элементов системы.
При эксплуатации системы отопления внутри нее возникают и
накапливаются различные отложения. Это, в основном, накипь,
которая образуется по причине
осаждения минеральных солей,
прежде всего, кальция и магния.
Кроме того, наросты образуют
мелкие и крупные частицы ржавчины. Загрязнения оседают на
стенках трубопровода и других
элементов отопительной системы, снижая ее работоспособность
и повышая гидравлическое сопротивление циркуляции теплоносителя. Также они вызывают
ухудшение теплопередачи приборов отопления, снижают эффективность эксплуатации и повышают расход тепловой энергии, а

ОСТОРОЖНО, ДОЛЖНИКИ!

при этом, естественно, повышается стоимость обслуживания систем отопления. Но главные риски связаны
с выходом из строя всей отопительной системы.
Существуют несколько способов промывки. ООО
УЖК «Радомир-Инвест» применяет гидропневматический, суть которого состоит в подаче воды и сжатого
воздуха в отопительную систему с помощью специального компрессора. Водно-воздушная смесь под
давлением проходит через отопительную систему и с
помощью шланга, присоединенного к вентилю, сбрасывается в канализационную систему. Процесс повторяют до полного осветления воды на выходе.
Перед началом работ по промывке и опрессовке
систем теплоснабжения УЖК «Радомир-Инвест»
оповещает граждан посредством размещения объявлений на подъездах. Жителям рекомендуется
проверить открытие запорной и регулирующей арматуры на приборах отопления, а во время промывки и опрессовки обращать внимание на отсутствие
течей в местах соединений. При обнаружении каких-либо протечек просьба немедленно сообщать
об этом в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей компании по телефону 379-01-11.

НЕ ЗАПЛАТИЛИ
ЗА КОММУНАЛКУ?
ТОГДА МЫ
ИДЕМ К ВАМ!

1 апреля 2017 года сотрудники Управляющей компании
«Радомир-Инвест» провели рейд по должникам с судебными приставами Кировского района. Жителей, имеющих
задолженность за ЖКУ, проинформировали о возбуждении по отношению к ним исполнительного производства:
банковские счета неплательщиков были арестованы, до
полной оплаты долга жители не могут выезжать за рубеж и
совершать сделки с недвижимостью.
Также в ходе рейда по двум адресам был наложен арест
на имущество: компьютеры и телевизоры. Технику оставили в домах на ответственное хранение, поскольку жители
взяли на себя обязательство оплатить сумму долга в течение трех дней. Однако требование выполнено не было, поэтому в ближайшее время к должникам выедут вновь и на
этот раз арестованное имущество будет изъято, а жителям
будет выписан дополнительный штраф за несвоевременное исполнение требования судебных приставов.

Обращаем внимание!
Ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства
РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах» и применяется при наличии у потребителя задолженности
по оплате одной коммунальной услуги в размере,
превышающем два месячных платежа. Отметим,
что сейчас уведомление об отключении услуги будет направляться должнику не отдельным письмом, а содержаться в тексте квитанции на оплату
коммунальных услуг!
Рейды по должникам проводятся на регулярной основе,
как минимум 2 раза в месяц. В первую очередь, совершаются визиты к платежеспособным собственникам, получающим заработную плату, пенсию, имеющим автомобиль и
другое ценное имущество. Но в конечном итоге придут ко
всем. Поэтому убедительно просим собственников и нанимателей помещений не дожидаться визита судебных приставов, ареста счетов и имущества, а своевременно оплачивать квитанции за оказанные коммунальные услуги.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
В этом году гражданской обороне РФ
исполняется 85 лет, поэтому 2017 год
объявлен годом ГО России. Большинство из нас об этом не знает, а хуже того
не знает о том, как нужно действовать в
условиях чрезвычайной ситуации.
Между тем непредвиденное может
случиться с каждым и совершенно неожиданно – дома, в дороге, на производстве, во время отпуска. Потому следует
заранее готовить себя к возможным
действиям в экстремальных условиях.

При чрезвычайно ситуации (ЧС) в мирное время действует предупредительный сигнал – ВНИМАНИЕ ВСЕМ,
который передается сиренами, производственными или
транспортными гудками. Действия населения по сигналу –
включить радио, местный канал телевидения и прослушать
сообщение о ЧИ и о том, как нужно действовать в данной
ситуации.
При авариях с хлором необходимо прятаться на верхних этажах зданий, так как хлор тяжелее воздуха. При
авариях с аммиаком – прятаться на первом этаже или
в подвале, так как аммиак легче воздуха, и лучше всего
укрыться в загерметизированной квартире. Именно в ней
нужно переждать устранения аварии, если идет дождь, так
как газ аммиак в соединении с водой сразу превратится в
нашатырный спирт, и на улице будет нечем дышать. При
угрозе химического заражения необходимо приготовить

средства защиты, запас воды и продуктов питания, слушать радио и ждать дальнейших указаний.
При аварии на атомной станции, когда в городе ожидается выпадение радиоактивных осадков, надо подготовить
запас воды, продуктов питания, приготовить индивидуальные средства защиты, деньги, собрать все документы, принять йодистые препараты, загерметизировать квартиру.
Слушать радио и ждать дальнейших указаний.
При длительном проливном дожде или в связи с повышением уровня рек (аварии на ГЭС), когда ожидается
подтопление домов – собрать необходимые вещи, взять
все документы, деньги, подготовить продукты питания,
воду – слушать радио и ждать дальнейших указаний. Если
находитесь в лесу, и попали в зону задымления или горения леса, надо двигаться перпендикулярно направлению ветра, чтобы выйти из опасной зоны.

Телефон спасения – 01,
по сотовому – 112

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЙ
ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
С этого года в квитанциях за коммунальные услуги появились новые строчки в части расходов на
содержание общего имущества. Сейчас мы видим,
сколько платим за холодную, горячую воду и электроэнергию - за те ресурсы, которые потребляются
на уборку в местах общего пользования, освещение в подъездах, лифтах и другие работы по содержанию дома. Стоит отметить, что за эти ресурсы
мы платили всегда, только раньше расчеты за них
шли отдельным столбцом – общедомовые нужды
(ОДН) - и без детальной расшифровки. А сейчас
эти расходы перешли в статью «Содержание жилья» и прописываются отдельными строчками в
квитанции.

Образец квитанции
до 01.01.2017

Образец квитанции
после 01.01.2017

МОЖНО ЛИ
УСТАНОВИТЬ
В КВАРТИРЕ
ПРИБОР УЧЕТА
ТЕПЛА?

Объем ресурсов на общедомовые нужды прописывался в нескольких
столбцах, мы видели объем потребления, но не знали конкретную стоимость
ресурса на ОДН, поскольку в строке оплаты учитывалась сумма общедомового и индивидуального потребления.

Расходы ресурсов на содержание общедомового имущества перешли в
статью «Содержание жилья» и прописываются отдельными строчками в квитанции с указанием сумм платежа за каждый ресурс.

Большая часть суммы в квитанции за коммунальные услуги приходится на статью «Отопление». И
потому все чаще жители интересуются тем, можно
ли установить в квартире индивидуальный прибор
учёта тепловой энергии и производить оплату по
факту.
Отвечаем. К сожалению, счетчик тепловой энергии
можно установить далеко не в каждом помещении. А
только в том случае, если система отопления квартиры
выполнена по горизонтальной схеме, то есть обособлена от систем отопления других квартир. В этом случае
все отопительные приборы в квартире получают теплоноситель от одного, индивидуального теплового ввода,
от одной пары стояков. Но встретить такое можно разве
что в новостройках.
Во всех МКД, обслуживаемых УЖК «Радомир-Инвест», схема разводки внутридомовых инженерных систем отопления вертикальная. В таких домах установка
счетчиков тепла запрещена законодательством! В наши
квартиры заходит несколько стояков отопления и от
каждого запитан только один радиатор. В данной ситуации выдача технических условий для монтажа индивидуальных приборов учёта невозможна, что регламентировано Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2011 г.
N 627.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новый порядок начислений
регламентирован постановлением
Правительства РФ № 491:
«С 1 января 2017 года в расходы за
содержание жилого помещения
включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, отведение сточных вод, электрической
энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг».

Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 № 176ФЗ плата за содержание жилого помещения увеличивается соразмерно величине расходов на коммунальные
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества, а расчет по этой статье производится лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.

Содержание жилья
(с 1.01.2017) =
плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

+

плата за коммунальные ресурсы, используемые в
целях содержания общего имущества, исходя из норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, действующего на 1 ноября 2016 года, и
тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы, действующие в каждом расчетном периоде начиная с января 2017 года.
Стоит отметить, что тарифы и нормативы потребления
определяет не Управляющая компания, как многие думают, а субъекты РФ: в нашем регионе – это Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области. И для
расчетов ОДН на данный момент используются нормативы на 1 ноября 2016 года, новые будут разработаны только к 1 июня 2017 года. Тогда же появится и норматив на
отведение сточных вод на содержание жилья, которого
сейчас просто не существует. Именно поэтому пока данный ресурс не включен в плату за общедомовые нужды,
хотя расчет за него также предусмотрен новым порядком
начислений по статье «Содержание жилья».

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
НЕЗНАКОМЫМ
ЛИЦАМ!
На жилом фонде УЖК «РадомирИнвест» участились случаи
обхода квартир неизвестными
лицами, которые просят
жителей подписывать разного
рода заявления с указанием
персональных данных. Как
правило, они представляются
сотрудниками какой-либо
общественной организации
или просто вашими соседями.
Просим проявлять бдительность:
не подписывать сомнительные
бумаги и не передавать свои
данные неизвестным людям!

НОВОСТИ РАЙОНА

ВАЖНО УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО!
В Кировском районе открылась вторая приемная депутата гордумы

10 апреля на Блюхера, 79 открылась вторая
приемная депутата гордумы Григория Вихарева.
На мероприятии собралось порядка 200 человек,
активистов партии ЛДПР и жителей Кировского
района. В приветственном слове Григорий Вихарев поблагодарил собравшихся за поддержку на
состоявшихся довыборах и пообещал, что приложит все свои знания и опыт, чтобы оправдать
доверие избирателей.
«Все обращения в обязательном порядке заносятся в реестр, поэтому ни один вопрос не остается без
ответа. Мы стараемся помочь каждому, если надо
выходим к гражданам во дворы,
встречаемся с руководителями
предприятий, к которым есть претензии, по ряду обращений отправляем запросы в проверяющие
и надзорные ведомства», - рассказывает Григорий Вихарев.
Напомним, что ровно два месяца
назад на Советской, 41 начала работу первая общественная приемная
Григория Вихарева. За это время
в нее обратилось более 400 человек. «Прием ведется совершенно
замечательно, - делится впечатлениями жительница Кировского района Людмила Зиновьева. – Времени на приемы не жалеют, к примеру,
со мной общались очень долго. И
сразу видно, что люди действительно хотят решить твой вопрос».

Красную ленту в
честь открытия приемной депутат гордумы разрезал вместе
с региональным координатором партии
ЛДПР в Свердловской области Антоном
Гусевым,
который,
пользуясь случаем,
еще раз поздравил
Григория с победой на довыборах.
«Это очень серьезная победа. Григорий - единственный
по всей России депутат-одномандатник от партии ЛДПР,
который прошел на
довыборы за последние несколько лет»,
- отметил Антон Гусев. О важности победы на довыборах говорил и депутат Государственной Думы от
ЛДПР Данил Шилков: «Для партии очень важно, что
наш человек будет принимать участие в заседаниях
городской Думы и представлять интересы ЛДПР в
двух городских комиссиях. Все члены партии поддерживали Григория во время предвыборной компании. И мы считаем, что это наша общая победа».
Григорий Вихарев с координатором ЛДПР
по Свердловской области Антоном Гусевым

11 апреля Григорий Вихарев вошел в состав двух постоянных комиссий
екатеринбургской городской Думы – по бюджету и экономической политике и по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. «Наша задача – выяснять, какие у людей потребности, выявлять
социально-значимые проблемы района и с учетом этого разрабатывать
или вносить изменения в существующие законопроекты, - резюмирует
депутат. – И с горожанами я планирую встречаться не только в стенах
приемных. Для меня очень важно лично выходить во дворы, общаться с
представителями советов домов, заходить к жителям в гости, узнавать
об их проблемах и обсуждать, как их можно решить».
С целью расширения работы с гражданами уже через месяц Григорий
Вихарев планирует открыть еще одну, третью общественную приемную
в Кировском районе. О масштабной деятельности депутата говорит и
тот факт, что после победы Вихарева на довыборах, в ЛДПР поступило около 100 заявлений от желающих вступить в партию. Активность
проявляют молодые люди, которые хотят открыто говорить о проблемах
города и помогать их решать.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УЖК «РАДОМИР-ИНВЕСТ»

ЕДИНАЯ АВАРИЙНОДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

379-01-11 (круглосуточно)
ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ

310-89-37 (круглосуточно)
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