
ДОЛЖНИКАМИ ЗАНЯЛАСЬ ПРОКУРАТУРА! 

«Добрый день! Единая диспетчерская. 
Чем могу вам помочь?.. лампочки перего-
рели?... Адрес…квартира ваша…фамилия… 
телефон… в каком подъезде… этаж? Все, за-
явка принята. До свидания!» 

На оформление такой заявки у диспетче-
ра уходит не больше 50 секунд.  Но случа-
ется разговаривать с жителями по 10 минут 
и больше, если Аварийно-диспетчерская 
служба решить проблему не в силах, а 
собственник отказывается это понимать. К 
примеру, часто жалуются на то, что из горя-
чего крана течет холодная вода. 

«Мы пытаемся объяснить, что в 2 часа дня 
все жители на работе, водой никто не поль-
зуется, из-за чего она в стояках остывает. 
Слушаем, пытаемся переубедить. Если не 
получается, берем заявку. Но проблему 
это не решит. Да, слесарь выйдет, переза-
пустит стояк в подвале, но на следующий 
день ситуация повторится», - рассуждает  
диспетчер Татьяна Зайцева. 

В день в Аварийную службу УЖК «Ра-
домир-Инвест» может поступить 300-400 
звонков, из них оформляется порядка 40-50 
заявок, требующих обязательной отработ-
ки: сорвало кран, случился засор, порвало 
трубу центрального отопления, намусорили 

Уважаемые жители! 
Просим вас не дожидаться судебных 

приставов, отключения электроэнергии 
или приглашения на комиссию в прокура-
туру, а своевременно оплачивать квитан-
ции за оказанные коммунальные услуги. 

Прокуратура Кировского района начала ак-
тивную работу с неплательщиками за комму-
нальные услуги. 25 мая состоялась встреча 
представителей правоохранительных органов 
с собственниками и нанимателями помещений, 
имеющими задолженность перед УЖК «Радо-
мир-Инвест». Жителей пригласили не просто 
поговорить, а в обязательном порядке опреде-
лить, как будет погашаться задолженность. 

По решению комиссии часть собственников 
направили в Управляющую компанию для  за-
ключения соглашения  по поэтапному пога-
шению долга. Часть жителей взяли на себя 
обязательство погасить задолженность до обо-
значенной даты. А с теми собственниками, кто 
наотрез отказывается оплачивать долг, вопрос 
будет решаться в судебном порядке.   

Со своей стороны УЖК «Радомир-Инвест» 
также применяет все возможные меры, чтобы 
уменьшить задолженность за коммунальные 

услуги по жилому фонду. С начала года Управ-
ляющей компанией было подано:

• 62 исковых заявления о взыскании задол-
женности по оплате жилья и коммунальных 
услуг на общую сумму 11,5 млн рублей в суды 
общей юрисдикции;

• 157 исполнительных документов на общую 
сумму 9 млн рублей в Сбербанк России;

• 75 исполнительных документов на сумму 6,2 
млн рублей в Федеральную службу судебных 
приставов. 

В 7 680 квартирах была ограничена подача 
электроэнергии за неоплату жилья и комму-
нальных услуг. 70 должников были вызваны на 
комиссию в администрацию района; 30 человек 
-  в прокуратуру Кировского района. Были осу-
ществлены рейды с судебным приставом-ис-
полнителем по 60 квартирам жилого фонда, 
в том числе с проведением ареста имущества 
должников. 

В ближайшее время в мэрии города в оче-
редной раз пройдет совещание, посвященное 
состоянию задолженности граждан за ЖКУ, где 
будут рассматриваться итоги первого полуго-
дия. К этому времени заместитель главы Адми-
нистрации города Екатеринбурга по вопросам 
жилищного и коммунального хозяйства Влади-
мир Гейко попросил представителей админи-
страций районов, службы судебных приставов 
и управляющих компаний найти новые реше-
ния проблемы и наладить активное межведом-
ственное взаимодействие.

Каким будет наш район, город и 
страна через год и через 10 лет за-
висит только от нас. И начинается 
все с отношения к родителям, 
дому, двору, к нашей маленькой и 
большой Родине. Я всегда считал 
и продолжаю считать, что в на-
шей стране живут самые талант-
ливые, трудолюбивые и добрые 
люди. И очень хочется, чтобы мы 
жили в самой красивой, чистой и 
благоустроенной  стране! 

С праздником, с Днем России!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАША КОМАНДА

ОСТОРОЖНО, ДОЛЖНИКИ!

ПРИХОДИТ СЛЕСАРЬ, 
А ЕГО ВСТРЕЧАЕТ…

С уважением, руководитель УЖК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов 

в подъезде. По остальным заявкам дается 
консультация, либо собственника перена-
правляют в другие службы и отделы. «Ве-
чером женщина позвонила, жалуется, что 
сосед стал дебоширить,  двери выбивать. 
Естественно, я ее перенаправляю, говорю: 
«Звоните в милицию», - рассказывает Та-
тьяна Зайцева. А диспетчер Маргарита  Ри-
званова продолжает: « Буквально сегодня 
мужчина позвонил в начале девятого утра. 
Рядом с его домом работала наша бригада, 
постригали газоны. А он говорит: «Уберите 
их, я спать хочу!» Вот, что тут можно отве-
тить?  Одну жительницу у нас постоянно не 
устраивает температура  в квартире. Летом 

ей холодно, а зимой, когда на улице минут 
30 градусов, ей жарко. Мы советуем от-
крыть окошко». 

Диспетчеры с необычными заявками 
сталкиваются почти каждый день. Но, бы-
вает, в нестандартные ситуации попадают 
и слесаря. Однажды мастер приезжает на 
адрес, а там его встречает голая женщина.  
«Он приходит и говорит, я больше к ней не 
пойду. А она звонит и просит: «Пошлите 
мне другого слесаря, этот ко мне больше не 
придет», - вспоминают диспетчеры.

Ежедневно в Аварийно службе  УЖК «Ра-
домир-Инвест» работает пять диспетче-
ров: одна на сутках и четыре в дневное вре-
мя. Четыре из них отвечают на входящие 
звонки, а один отслеживает сигнализацию. 
Когда кто-то открывает двери в подвал, 
с компьютера диспетчера Людмилы Ев-
геньевны Сморкаловой  тут же доносится 
сигнал тревоги.  «Мастера заранее меня 
предупреждают, что пошли в подвал, от-
званиваются с места, что прибыли, и я сни-
маю двери с сигнализации. Когда выходят, 
опять звонят, и я снова ставлю подвал на 
сигнализацию, - объясняет Людмила Евге-

ньевна.  –  Если кнопка сработала, но никто 
из наших туда не приходил, звоню в охран-
ную организацию «Сова». Они выезжают 
и выясняют причину. Иногда просто дверь 
отошла, а иногда замок срезан. Отправля-
ем мастера исправлять ситуацию». 

Всего в Аварийной службе работает 32 
мастера, из которых формируется 4 бригады. 
Каждый день на смену выходит 8 человек: 3 
сварщика, 3 слесаря и 2 электрика. «Сорва-
ло кран, засор, порвало трубу, центрального 

отопления, радиатор побежал – выезжаем 
и устраняем», - рассказывает слесарь Сер-
гей Солдатов. В аварийной службе «Радо-
мир-Инвест» он работает 2 года, а слесарны-
ми работами занимается уже больше 10 лет. 
Началось все с замены трубы в собственной 

квартире. «Получилось, понравилось и за-
тянуло», - вспоминает Солдатов.  С опытом 
пришло мастерство. И сегодня он – один из 
лучших работников Аварийной службы. Хотя 
плохих мастеров здесь  и не держат. «Быва-
ет, примут нового человека, а он то выпил, то 
прогулял, то не понимает ничего или делать 
ничего не хочет. С таким руководство сразу 
прощается, - рассказывает Сергей. – А вооб-
ще в нашу профессию приходят по-разному: 
кто-то с детства в сантехнике разбирается, 

кто-то устраивается после колледжа. Но 
главное, конечно, чтобы работа нравилась. 
Тогда все получается, и от жителей слышишь 
только благодарность». 

К сожалению, диспетчеры благодарности 
слышат гораздо реже. Зато угрозы и брань – 
практически каждый день. На негатив здесь 
научились не обращать внимания, да и вре-
мени на это просто нет. Телефон звонит, не 
замолкая. Аварийная служба работает для 
жителей в круглосуточном режиме. Днем, 
ночью, в будни и в праздники вы можете 
позвонить по телефону 379-01-11  и всегда 
услышите в ответ: «Здравствуйте! Единая 
диспетчерская. Чем могу вам помочь?»



ЕРЦ: ВСЕ 
О НАЧИСЛЕНИЯХ 

ПО СЧЕТЧИКАМ

ЗАКРЫТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Плюсы и минусы «открытой» и «закрытой» систем ГВС

Установка приборов учета – не только обязанность, пропи-
санная в законодательстве, но и, пожалуй, единственная воз-
можность отслеживать реальное потребление коммунальных 
ресурсов, а значит, искать пути экономии. При этом наличие 
счетчиков предполагает ряд действий, о которых не стоит за-
бывать ответственным собственникам. Сегодня разберемся 
со всеми вопросами о начислениях по приборам учета. 

Почему нужно устанавливать счетчики?
Ответ на этот простой вопрос до сих пор не для всех оче-

виден. Во-первых, приборы учета позволяют оплачивать 
ровно столько воды, тепла, электроэнергии или газа, сколько 
реально потреблено в вашей квартире. Ни один утвержден-
ный норматив потребления не может в точности совпадать 
с реальными объемами ресурсов, которые используются за 
месяц. Поскольку это усредненная цифра, обычно она превы-
шает реальные потребности одного человека. Но даже если 
нет, нормативные начисления все равно искажают общую 
картину по дому, а значит, влияют на размер общедомовых 
начислений. Представьте, что в магазине при покупке овощей 
мы оплачивали бы их не по факту, подтвержденному весами, 
а по примерной норме на одного человека в день. При этом 
кто-то покупал бы 1 огурец, а кто-то два килограмма – за одну 
и ту же сумму. Разумно, что в реальности все по-другому. Но 
ведь и с коммунальными ресурсами – ситуация та же. Второй 
веский аргумент – требование законодательства. Уже много 
лет в Жилищном кодексе установка приборов учета включена 
в список обязанностей собственников. В последние годы это 
требование подкрепляется нормой о повышающих коэффи-
циентах, которые в разы увеличивают суммы для всех, кто не 
устанавливает приборы учета. Сегодня счета в квартирах, где 
без законных причин не установлены счетчики, увеличиваются 
в 1,5 раза. Это значит, что такие собственники платят на 50% 
больше, чем должны по нормативу. Еще один аргумент за при-
боры учета - после их установки отпадает необходимость бес-
покоиться о начислениях при временном отсутствии - поезд-
ках в отпуск или на дачу. Перерасчет не потребуется, так как 
счетчики укажут точный объем затрат, и если вас не было дома 
несколько дней, это отразится на показаниях приборов учета.

Когда передавать показания?
Рекомендованные даты списания показаний счетчиков – с 

23 по 25 число каждого месяца. Именно в эти даты специали-
сты управляющих организаций фиксируют данные общедомо-

ПЕРСПЕКТИВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

К 2022 году весь жилой фонд страны должен быть пере-
веден на «закрытую» схему горячего водоснабжения - это 
предполагает, что в каждом многоквартирном доме появится 
автономная бойлерная для подогрева воды. Данное дополне-
ние федерального закона № 190 «О теплоснабжении» было 
принято еще  1 января 2013 года. Но до сих пор 70 % жилого 
фонда в России получает горячую воду из-под крана по «от-
крытой» схеме. Эксперты предупреждают, поставленная зада-
ча поистине революционна, масштабна и несет с собой много 
сопутствующих  проблем, которые также надо будет решить. А 
пока предлагаем разобраться,  в плюсах и минусах действую-
щей и новой систем ГВС. 

«+» Вода хорошего качества
Для начала, напомним, чем отличаются «открытая» и «закры-

тая» системы теплоснабжения. «Открытая» система теплоснаб-
жения – это когда теплоноситель используется как на цели ото-
пления, так и на цели горячего водоснабжения. То есть горячая 
вода в отопительных приборах, кранах на кухне и в ванной – 
одно и то же. «Закрытая» система теплоснабжения предполага-
ет, что здание оснащено теплообменником и из горячих кранов 
течет питьевая вода, нагретая горячей технической водой. 

«+» Воду не надо пропускать
«Открытую»  схему водоснабжения в народе называют тупи-

ковой из-за того, что она не подразумевает циркуляции ресур-
са. Вода доходит до верхних этажей, останавливается и, если 
ее долго не использовать,  постепенно остывает. За ночь вода 
может охладиться до 30 градусов. И в итоге, утром, открывая 
горячий кран,  нам приходится  ждать, пока  остывшая вода сте-
чет и заменится горячей. «Закрытая» система теплоснабжения 
предполагает, что теплоноситель циркулирует по замкнутому 
контуру, для чего по всему дому прокладываются дополни-
тельные трубопроводы. Эта схема позволяет поддерживать 
нужную температуру воды в течение всего дня, и жителям не 
приходится понапрасну сливать кубометры ресурса.

« - » Эксплуатация временно невозможна!
Однако, есть одно «но». Летом, поставщик горячей воды от-

ключает циркуляцию теплоносителя в магистралях, из-за чего 
эксплуатировать  «закрытые» системы горячего водоснабже-
ния не получается. Таким образом, в период без отопления  в 
домах и с «открытой» и с «закрытой» системами ГВС темпера-
тура воды зависит от объема потребления. Если водой пользу-

ются, ресурс приходит нагретым, если нет – воду приходится 
пропускать. И длится это достаточно долго -  с мая по октябрь, 
с момента отключения до подачи отопления в наши дома. 

« - » Дороговизна установки 
Для перехода на «закрытую» систему ГВС жителям необхо-

димо установить теплообменник, нососную установку и про-
вести или восстановить трубы, обеспечивающие циркуляцию 
ресурса по всему дому. Можно себе представить, что это про-
сто громадные финансовые затраты! 

« - » За подготовку воды будут отвечать 
сами жители
Еще один важный момент - даже холодную воду питьево-

го качества надо «готовить». При «открытой»  системе весь 
теплоноситель проходит обязательную водоподготовку на те-
плоисточнике – котельной или ТЭЦ. Перед нагревом холод-
ная вода требует снижения жесткости во избежание возник-
новения накипи при ее нагреве в котлах. Если этого не делать, 
можно за считанные месяцы  вывести из строя целую котель-
ную. Поэтому на любом теплоисточнике уделяется большое 
внимание соблюдению водно-химического режима. На водо-
подготовку тратятся реагенты (поваренная соль или серная 
кислота), электроэнергия для подачи воды, проведения ре-
гламентных работ по обслуживанию фильтров, расходуются 
средства на текущую эксплуатацию и ремонт оборудования. 

При закрытой схеме всего этого не будет, но кто сказал, что 
холодную воду для подогрева в теплообменнике не надо го-
товить? Ведь если вода обладает повышенной жёсткостью, 
то при ее нагреве в теплообменнике будет также происходить 
интенсивное образование трудноудаляемой накипи. Таким об-
разом, решение проблемы подготовки воды при переходе от 
открытой к закрытой схеме ГВС переместится от генерирую-
щих объектов к самим потребителям. Но это уже будет не еди-
ный укрупненный комплекс, а множество маленьких установок, 
которые также надо будет обслуживать, нести затраты на реа-
генты и обслуживающий персонал. При этом уместно вспом-
нить известное правило – при разделении единого целого на 
несколько сегментов сумма затрат увеличивается. И с этим 
управляющая компания «Радомир-Инвест» уже столкнулась, 
обслуживая дома, где  по решениям собраний собственников 
система ГВС была переведена с «открытой» на «закрытую». 

Но одной из основных проблем является то, что после пе-

рехода на «закрытую» схему ГВС возникает  необходимость 
более частой замены трубопроводов. А в идеале, надо произ-
водить полную замену стальных трубопроводов на полипро-
пиленовые.  А это вновь огромная статья затрат. 

Одни жители готовы нести эти расходы, а другие – нет. А 
переходить на «закрытую» систему горячего водоснабжения 
планируется повсеместно.  Как это будет реализовываться, 
пока не понятно. Но есть собственники, которые переводят 
свои дома на «закрытые» системы ГВС, не дожидаясь 2022 
года. Потому что уже сегодня хотят пользоваться ресурсом хо-
рошего качества. 

вых приборов учета, а это значит, что общая картина потребле-
ния ресурсов по дому будет более точной. Передать показания 
можно в любой день до 10 числа следующего месяца. Позднее 
делать это не имеет смысла, так как данные уже попадают в 
информационную систему ЕРЦ, и по большинству домов запу-
скается процедура расчетов. Переданные после 10 числа пока-
зания будут учтены только в квитанции за следующий месяц, 
если вы не передадите более актуальную информацию.

Как правильно списы-
вать показания счетчиков 
– до запятой или после?

 Это зависит от комму-
нальной услуги, потому что 
показания счетчиков фик-
сируются в соответствии 
со значностью прибора. 
Показания прибора учета 
электроэнергии нужно за-
писывать целыми числами, а показания счетчиков воды – с 
точностью до десятой доли, то есть одна цифра после запятой. 

Как передать показания?
Есть два самых простых способа. Первый – зарегистри-

роваться в Личном кабинете на сайте ерц96.рф, привязать к 
нему свой лицевой счет и передавать показания ежемесячно 
прямо через сайт ЕРЦ. Второй способ – вписать показания в 
специальные поля в правой части квитанции и передать их 
при оплате через кассы «Фрисби». 

Что, если я передам неверные показания?
В информационной системе ЕРЦ предусмотрена специаль-

ная система контролей, которые не дадут вам передать показа-
ния, если они меньше, чем предыдущие. Согласитесь, счетчик 
не может отмотать количество потребленных ресурсов назад. 
Также «фильтр» стоит и для слишком больших чисел в срав-
нении с предыдущими. Однако разбег в пределах 30-40 кубо-
метров воды, например, возможен. Поэтому, если вы передали 
неверные показания приборов учета и получили завышенную 
сумму в квитанции, вам необходимо прийти в районное отделе-
ние и принести реальные показания приборов учета. Специа-
лист поможет составить заявление, после которого начисления 
будут пересчитаны в соответствии с правильными данными 
счетчика. Если же вы заметили ошибку больше чем через 6 
месяцев, вернуться к учету фактических показаний счетчика 
можно будет только после проверки, которую проводят специ-
алисты расчетного центра или управляющей компании.  

Что будет, если показания счетчиков не передавать?
Лучше всего передавать показания регулярно – каждый ме-

сяц. Это позволит не только лично вам оплачивать реальные 
расходы, но и в целом по дому более точно рассчитывать об-
щие затраты. Если же не передавать показания счетчиков, по 
действующему законодательству, начисления в течение первых 

трех месяцев будут проводиться исходя из среднемесячного 
объема потребления. Он рассчитывается по данным за прошлые 
периоды (когда такие данные имеются). Если не передавать по-
казания больше трех месяцев, для расчетов будет применять-
ся уже норматив потребления. Однако такие начисления могут 
быть скорректированы после проверки, которую периодически 
проводит управляющая компания или после того, как вы сами 
после долгого перерыва передадите показания счетчиков.

Почему из квитанции пропали поля для заполнения по-
казаний счетчиков?

Если из квитанции или в Личном кабинете пропали поля для 
передачи показаний приборов учета, первое, что стоит сде-
лать – прочитать все информационные тексты в квитанции. 
Скорее всего, вы найдете сообщение о том, что пришел срок 
провести поверку приборов учета. Поверка – это диагностика 
прибора, которая определяет, сохранена первичная точность 
устройства или он вышел из строя. Для разных приборов уче-
та действуют разные интервалы поверки. Счетчики воды про-
веряют раз в 4-6 лет, счетчики электроэнергии – раз в 16 лет. 
Первое предупреждение в квитанции приходит за месяц до 
срока поверки. В следующей квитанции полей для вписания 
показаний уже не будет, а главное – данные счетчика боль-
ше не будут учитываться при проведении начислений. Если 
вы увидели в квитанции сообщение, необходимо как можно 
скорее обратиться в любую сертифицированную компанию, 
которая может проводить поверку приборов учета. После по-
верки специалист даст заключение и составит специальный 
акт. Если прибор учета исправен, акт необходимо передать в 
расчетный центр – и начисления по счетчикам возобновятся. 
Передать документы можно очно – в любом районном отде-
лении расчетного центра, либо удаленно – через специаль-
ную форму в Личном кабинете на сайте ЕРЦ. Если прибор 
неисправен, его необходимо заменить и направить акты об 
установке новых приборов учета.

Что делать если я только что установил приборы учета?
Самое время «зарегистрировать» новые счетчики, чтобы 

начисления проводились по их показаниям. После установки 
у вас остались специальные документы – акты установки при-
боров учета. Их необходимо заверить печатью в офисе вашей 
управляющей компании, а затем передать в «Единый Расчет-
ный Центр». Для этого на сайте ЕРЦ в разделе «Предвари-
тельная запись» выберите ближайшее районное отделение, 
удобные день и время посещения и запишитесь на встречу со 
специалистом. В указанное время приходите в районное отде-
ление с паспортом и оригиналом заверенного акта. Специа-
лист пригласит вас и зарегистрирует все документы в инфор-
мационной системе расчетного центра.

Вопросы по приборам учета и начислениям в квитанции 
можно задать по телефону Информационной службы ЕРЦ 
2-147-700.



САМОЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
АРХИТЕКТУРА

ПОДВАЛ – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПОСТОРОННИХ!

«ТРЕБОВАЛИ 
ПОДПИСАТЬ 

КАКИЕ-ТО 
БУМАГИ»

Активизировались мошенники, 
наживающиеся на пенсионерах

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОРЯДОК В ДОМЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

По горизонтали: 2. Ибис. 7. Обух. 10. Инкогнито. 15. Рюмка. 16. 
Горох. 17. Гобой. 19. Раса. 20. Смех. 24. Киви. 25. Окапи. 26. Мо-
пед. 28. Каас. 31. Гол. 36. Сапоги. 37. Тимур. 38. Кикс. 39. Ирис. 42. 
Робот. 43. Арго. 44. Рыба. 45. Мякина. 46. Стог. По вертикали: 
1. Лицо. 3. Дион. 4. Сбир. 5. Мухомор. 6. Утюг. 8. Кража. 9. Хаос. 
11. Неодим. 12. Осип. 13. Гейм. 14. Хаки. 18. Вотум. 21. Ездка. 22. 
Попса. 23. Прогиб. 27. Крит. 29. Ассорти. 30. Горы. 32. Лиса. 33. 
Затор. 34. Укол. 35. Пирога. 40. Аск. 41. Гон

Как часто мы обращаем внимание на 
то, закрыта ли дверь в подвал нашего 
дома? Между тем, открытый доступ в 
подвальные помещения может пред-
ставлять угрозу порчи  общего имуще-
ства, а также жизни и здоровью граж-
дан, поскольку жилые дома являются 
одной из целей террористических ор-
ганизаций. Результаты расследования 
взрывов многоквартирных жилых до-
мов свидетельствуют о том, что взрыв-
чатые вещества закладывались именно 
в подвалы, куда посторонние имели сво-
бодный доступ. 

Также подвал является  местом при-
тяжения для лиц без определённого ме-
ста жительства, которые устраивают там 
ночлежки, моются, используя общедо-
мовые ресурсы, приносят в подвал гряз-
ные вещи, из-за чего там появляются  

тараканы и грызуны. Также непрошеные 
гости могут срезать трубы или украсть 
УКУТ –  дорогостоящий прибор, по ко-
торому ведется учет потребления тепла. 

В связи с этим, УЖК «Радомир-Ин-
вест» просит жителей быть бдитель-
ными и следить за тем, чтобы в местах 
общего пользования не было посторон-
них лиц. А также обращать внимание на 
целостность замков на дверях, ведущих 
в подвал, и наличие решеток на венти-
ляционных продухах, через которые так-
же возможно проникнуть в подвальное 
помещение.

В случае, если вы обнаружили посто-
ронних лиц в местах общего пользова-
ния, просим немедленно сообщить об 
этом в полицию, Управляющую компа-
нию и на ваш жилищно-эксплуатацион-
ный участок.

Фантазии и изобретательности наших 
соотечественников можно только по-
завидовать. Достаточно посмотреть на 
то, какие изменения некоторые жители 
вносят в облик обычных многоквартир-
ных домов. Один собственник из Крас-
ногорска устроил зону отдыха прямо 
на крыше. А пристройки, посредством 
которых люди решают вопрос об уве-
личении жилплощади, можно увидеть, 
пожалуй, в каждом городе. 

На жилом фонде УЖК «Радомир-Ин-
вест» также  встречаются примеры са-
мовольного «благоустройства» фасадов 
домов. Во-первых, это многочисленные 
лоджии, которые поражают своими раз-
мерами и разнообразием. Во-вторых, 
невероятное количество антенн на глав-
ных фасадах зданий. При том, что дома 
на ЖБИ, в основном, панельные, и надо 
понимать, что  бетонные стены выпол-
няют ограждающую функцию и не яв-
ляются несущими.  А люди умудряются 
крепить на этот пористый материал не 
только антенны, но и кондиционеры.

Некоторые собственники сооружают 
хранилища под лоджиями первых эта-
жей. По проекту домов там предусмотре-
но свободное пространство. Но жителей 
это не смущает, они делают кирпичные 
кладки до земли, встраивают в возве-
денные стены решетки для проветри-
вания и затем используют захваченную 
площадь по своему усмотрению. 

Как правило, все дополнительные 
конструкции возводятся без надлежа-
щего согласования с администрацией 
города, а, значит,  подлежат демонтажу. 
И подобная практика в Екатеринбурге 
уже есть. Весной этого года  уведом-
ления с требованием демонтировать 
козырьки и стеклопакеты с балконов и 
вернуть зданию первоначальный вид 
получили две тысячи жителей Железно-
дорожного района. 

Поэтому перед тем, как проводить ра-
боты на фасаде своего дома, настоятель-
но рекомендуем жителям ознакомиться 
с Правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования 
«город Екатеринбург», в соответствии с 
которыми осуществляется содержание 
фасадов зданий, строений и сооружений 
нашего города. Если же конструкция уже 
установлена, то ее в обязательном по-
рядке необходимо согласовать. 

Согласно пунктам 101-1, 104, 105 Пра-
вил благоустройства внешний вид фа-
садов здания, строения, сооружения 
должен соответствовать согласован-
ному в установленном порядке архи-
тектурно-градостроительному облику 
объекта капитального строительства, 
информация о котором содержится в па-

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга 
были замечены подозрительные граждане, кото-
рые пытались попасть в квартиры к пожилым лю-
дям под видом соцработников, представителей 
Водоканала, Горгаза или общественных органи-
заций. По словам очевидцев, на ЖБИ неизвест-
ные личности требовали от пенсионеров «подпи-
сать какие-то бумаги».

«Пришла неизвестная женщина, попросила мои 
данные и подпись, невнятно объяснила, что это 
для решения ряда вопросов по ЖКХ. Я не открыла, 
позвонила в нашу Управляющую компанию, там 
сказали, что никого не посылали. Очень страшно 
за более пожилых, плохо видящих соседей, ведь 
так можно подписать и дарственную на квартиру 
для „черных“ риелторов», - отметила жительница 
дома по ул. Сыромолотова, 15 Наталья.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД при-
зывают жителей провести беседу со своими по-
жилыми родственниками на тему безопасности 
и попросить их никогда не открывать дверь не-
знакомым людям, кем бы они ни представились. 
«Необходимо спросить имя, фамилию визитеров 
и название организации, от которой они пришли. 
После этого сразу позвоните своим молодым род-
ственникам (детям, внукам), попросите их прове-
рить данные, выяснить, посылала ли организация 
своих сотрудников в конкретный дом», - подчер-
кнула заместитель руководителя пресс-службы 
областного главка Нина Пелевина.

Множество горожан пострадали от официально 
зарегистрированной компании, специализирую-
щейся на замене газового оборудования. Сотруд-
ники фирмы представлялись газовой службой 
и заявляли, что проводят в доме проверку плит. 
Пожилые жильцы, привыкшие доверять Горга-
зу, впускали визитеров. Те после проведения ос-
мотра заявляли, что согласно законодательству 
собственники обязаны поставить счетчик газа 
стоимостью 7-8 тысяч рублей, хотя на деле ни 
один закон этого не требует. Такой счетчик уста-
навливается лишь там, где газ используется для 
отопления. В результате «газовики» убеждали 
пенсионеров, что те нарушают закон, и даже угро-
жали отключением ресурса.

«Это жулики. Если кто-то предложит вам по-
добные платные услуги, сразу же вызывайте по-
лицию», - коротко прокомментировали ситуацию 
представители «Екатеринбурггаза», добавив, что 
все работы по техобслуживанию оборудования 
проводятся управляющими компаниями совмест-
но с «Екатеринбурггазом» бесплатно.

Кроме «газовиков» в Екатеринбурге орудуют со-
трудники псевдоводоканала, которые заставляют 
пенсионеров платить за покупку и монтаж филь-
тров для очистки воды. Судя по удостоверениям, 
они работают в ООО «Водоканал Спец сервис», 
которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. 
В обоих случаях обращаться к участковым беспо-
лезно - собственники квартир подписывают с ком-
панией договор, и доказать, что это было сделано 
обманным путем, практически невозможно.

Источник: информационное агентство URA.RU

Как следует из п.п. 3.4.5 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 N 170: «Вход-
ные двери в техническое подпо-
лье, подвал должны быть закры-
ты на замок (ключи хранятся в 
организациях по содержанию жи-
лищного фонда, ОДС, у дворника, 
рабочих, проживающих в этих до-
мах), о месте хранения делается 
специальная надпись на двери».

спорте фасадов и (или) 
эскизном проекте.

Под изменением 
внешнего вида фасадов 
понимается, в том числе:
• создание, изменение 
или ликвидация кры-
лец, навесов, козырь-
ков, карнизов, балконов, 
лоджий, веранд, террас, 
эркеров, декоративных 
элементов, дверных, витринных, ароч-
ных и оконных проемов;
• установка (крепление) или демонтаж 
дополнительных элементов и устройств 
(флагштоки, указатели).
При содержании фасадов зданий, стро-
ений и сооружений запрещается:
• самовольное переоборудование или 
изменение внешнего вида фасада зда-
ния либо его элементов;
• самовольное нанесение надписей;
• нарушение установленных требований 
по размещению вывесок, указателей 
улиц, номерных знаков домов, зданий и 
сооружений.

В силу пункта 4 постановления адми-
нистрации г. Екатеринбурга от 02.12.2015 
№ 3517 «Об утверждении Требований к 
содержанию отдельных конструктивных 
элементов фасадов…» запрещается:

1) самовольное переоборудование 
или изменение внешнего вида фасада 
либо его элементов, в том числе:
• фрагментарная окраска или облицов-
ка участка фасада, окраска откосов и 
наличников, облицовка поверхностей 
откосов, не соответствующие колори-
стическому решению фасадов;
• изменение расположения оконного 
блока в проеме по отношению к плоско-
сти фасада, устройство витрин, выступа-
ющих за плоскость фасада;
• использование при отделке фасадов 
(отдельных конструктивных элементов 
фасадов) сайдинга, профилированного 
металлического листа (за исключением 
зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территориях промышленных 
предприятий), асбестоцементных ли-
стов, самоклеящейся пленки, баннерной 
ткани;
• крепление маркиз, размещение до-
полнительного оборудования, дополни-
тельных элементов и устройств на ар-
хитектурных деталях, элементах декора, 
поверхностях с ценной отделкой;
• окраска и покрытие декоративными 
пленками поверхности остекления ви-
трин, замена остекления витрин свето-
выми коробами, устройство в витрине 
конструкций электронных носителей - 
бегущих строк, экранов на всю высоту и 
(или) длину остекления витрины;

• размещение наружных блоков систем 
кондиционирования и вентиляции в 
оконных и дверных проемах, если блоки 
выступают за плоскость фасада и при 
этом не используются маскирующие 
ограждения, а также на поверхности 
главных фасадов, над тротуарами;
• размещение антенн на главных фаса-
дах (лицевой стороне здания);
• размещение видеокамер наружного 
наблюдения на колоннах, фронтонах, 
карнизах, пилястрах, порталах, козырь-
ках, на цоколях балконов;

2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение требований по разме-

щению вывесок, самовольное размеще-
ние указателей улиц, номерных знаков 
домов, зданий, сооружений.

Любое изменение внешнего вида 
фасадов зданий либо их отдельных 
конструктивных элементов, уста-
новка дополнительного оборудова-
ния, дополнительных элементов и 
устройств подлежат согласованию 
в порядке, установленном поста-
новлением Администрации г. Ека-
теринбурга от 09.11.2015 № 3198 «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления решения о согла-
совании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего 
здания, строения, сооружения».

В случае отсутствия у лиц, переобо-
рудовавших или изменивших внешний 
вид фасада либо его элементов, соот-
ветствующих разрешительных доку-
ментов, установленные дополнительные 
элементы, а также иные изменения фа-
сада подлежат демонтажу.

Кроме того, статьей 12 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской обла-
сти» предусмотрена административная 
ответственность за самовольное пере-
оборудование или изменение внешнего 
вида фасада здания либо его элементов 
в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от ста до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

ОТВЕТЫ СТР.4

ул. Высоцкого, 18
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ЕДИНАЯ АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

379-01-11 (круглосуточно)
ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ 
310-89-37 (круглосуточно)

Депутат гордумы собрал на праздник около 300 жителей ЖБИ

А У НАС ВО ДВОРЕ

УМА ПАЛАТА

«Такого праздника в нашем дворе еще 
никогда не было», - делятся впечатлениями 
жители дома №22 по улице 40 лет ВЛКСМ. 
2 июня здесь прошло мероприятие в честь 
Дня защиты детей, организованное де-
путатом гордумы Григорием Вихаревым. 
Большой двор заполнился буквально за 
четверть часа, как только зазвучала музы-
ка. Всего на празднике собралось около 
150 детей и столько же взрослых. Для ви-
новников торжества приготовили  500 пор-
ций сахарной ваты, надули 300 воздушных 
шариков, провели множество веселых кон-
курсов и эстафет. Профессиональный аква-
гример  за пару минут перевоплощал детей 
в любимых мультипликационных  героев. 
Но самое большое впечатление на гостей 
произвело интерактивное шоу с участием 
трансформера. 

Многие родители лично подходили к 
Григорию Вихареву, чтобы поблагодарить 
за праздник. Кто-то просил депутата сде-
лать совместную фотографию. А  несколь-
ко человек даже написали обращение, 
прямо во время праздника. «Для удобства 
жителей Кировского района мы открыли 
третью общественную приемную. Первые 
две работают по адресам Советская, 41 
и Блюхера, 79, а обращение в нашу тре-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УЖК «РАДОМИР-ИНВЕСТ»

Председатель общества слепых по Кировскому 
району Жанна Никифоровна Кравчук вручает 

Григорию Вихареву Благодарственное письмо 
за помощь в проведении детского праздника 

ко Дню защиты детей и подарки 
для слабовидящих детей. 

тью, электронную, приемную вы можете 
написать прямо из дома на сайте gviharev.
ru.  И, уверяю, ни один из ваших запросов 
не останется без внимания», - объявил на 
празднике Григорий Вихарев. 

Депутат предполагает, что большая  
часть обращений в электронную приемную 
будет приходить именно от родителей, ко-
торым бывает трудно выделить время на 
написание жалоб и решение обществен-
ных проблем. Это подтверждают и молодые 
мамы. «На ЖБИ хотят убрать тот транспорт, 
который для нас важен. Придется делать 
несколько пересадок. Меня этот вопрос 
волнует, но в обычную приемную я бы из-за 
него не поехала, - рассуждает жительница ЖБИ Яна Лузина. – А когда из дома в сво-

бодное время можно отправить запрос де-
путату – это очень здорово». 

Праздник на ЖБИ – лишь одно из ряда 
мероприятий, организованных командой 
Вихарева ко Дню защиты детей. Днем 
раньше, Григорий участвовал в поздрав-
лении юных екатеринбуржцев у Централь-
ного парка культуры и отдыха имени Ма-
яковского. 26 мая депутат организовал 
праздник для слабовидящих детей в ДК 
ВОС. Кроме того, в течение мая в обще-
ственных приемных Григория Вихарева 
проходил сбор игрушек и детских вещей 
для малообеспеченных семей и центров 

социальной помощи. «Как депутат и как 
родитель, я всегда буду стоять на защите 
прав наших детей. Это приоритет в моей 
работе, - отмечает Григорий.  – И не буду 
скрывать, обращения, которые касаются 
помощи детям, для меня всегда - на пер-
вом месте».


