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Не успели жители района отпраздновать 
23 февраля и 8 марта, которые в это году 
пришлись на воскресенье, как пришла 
пора отмечать День работников ЖКХ и 
бытового обслуживания населения, ко-
торый приходится в этом году на 15 мар-
та (третье воскресенье месяца). Погово-
рить о коммунальном хозяйстве нашего 
города и района, ответить на вопросы 
читателей газеты мы попросили СМИР-
НОВА Николая Борисовича, министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

– Николай Борисович, какие проблемы в 
сфере ЖКХ наиболее актуальны для на-
шего города и района? Что больше всего 
беспокоит екатеринбуржцев?
– Ответ на ваш вопрос мне хотелось бы на-
чать издалека, с исторической ретроспекти-
вы. Есть такая книга – «Энциклопедия Екате-
ринбурга» начала ХIХ века. Так вот там пере-
числены решения Городской думы того вре-
мени. Как вы думаете, что было важно для 
тогдашних жителей нашего города? Открыва-
ем и читаем: мощение улиц брусчаткой, орга-
низация газового освещения, штрафы для 
граждан, которые выбрасывают мусор за во-
рота… Заметьте, столько лет прошло, а про-
блемы остались прежними: как тогда был ак-
туален вопрос ремонта дорог, так и сейчас он 
на слуху, как были люди, которые не выносят 
бытовые отходы дальше своих ворот, а теперь 
лифта или лестничной площадки, так они и 
остались. Выходит, что вопрос воспитания и 
культуры быта тоже актуален в любом веке. В 
этом плане нам с вами очень повезло, что сей-
час дополнительно есть специальные службы, 
которые занимаются такими насущными во-
просами как подача в наши квартиры света, 
воды или газа, обеспечение безопасного про-
живания, вывоз бытовых отходов и мусора.
– К слову о мусоре. Не так давно вы гово-
рили, что в ближайшее время будет ве-
стись раздельный сбор бытовых отходов. 
Когда нам этого ждать?
– С этого года будет начат раздельный сбор в 
крупных городах – региональные операторы 
должны заключить договоры на переработку 
полезных фракций. В первую очередь это 
пластик. «Спецавтобаза» с конца прошлого 
года начала выставлять отдельные сетки под 

него. По мере заключения договоров с пере-
работчиками других фракций планируется 
сбор и остальных отходов. И все же раздель-
ный сбор будет экономически более целесоо-
бразен после ввода в эксплуатацию сортиро-
вочных комплексов, которых пока недоста-
точно. Однако научить жителей раздельному 
сбору мусора надо заранее, чтобы к моменту 
запуска комплексов люди уже были готовы. 
– А что с другим пунктом из старинного 
списка? Мощения каких дорог брусчаткой 
в можно ожидать в этом году, если гово-
рить старинным слогом?
– В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
будет отремонтирован целый ряд улиц горо-
да. Напомню, что данный проект реализуется 
с 2017 года, а завершения ожидает в 2024 году. 
Программа рассчитана на приведение дорог в 
городах в нормативное состояние. В 2020 году 
на эти цели из бюджетов всех уровней плани-
руется израсходовать 714 миллионов рублей, 
из которых 95% – средства федерального 
бюджета. 
– Еще один актуальный вопрос о рекуль-
тивации свалки на улице Коммунистиче-
ской. Когда нам этого ждать?
– Здесь нужно отметить, что есть несанкцио-
нированные свалки ТКО, а есть свалки про-
мышленных отходов. На Коммунистической 
в первую очередь свалка строительного мусо-
ра. И проблема здесь, на мой взгляд, заключа-
ется в том, что свой мусор туда везут – само-

стоятельно либо через посредников – юрли-
ца, игнорирующие заключение договоров с 
регоператором. Убежден, что даже в рамках 
действующего законодательства органы мест-
ного самоуправления должны принять меры 
по недопущению приема отходов на этих 
объектах и обеспечить за этим самый жест-
кий контроль. Это – их прямая обязанность. 
И речь здесь идет не только про Коммунисти-
ческую, но и многие другие полигоны. Кроме 
того, глубина свалки там очень большая и на 
ее ликвидацию потребуются значительные 
финансовые средства из бюджета. Сейчас 
идет процесс передачи земельного участка 
муниципалитету. Как только он завершится, 
начнутся работы по оценке объема работ по 
рекультивации. Сам процесс может продлить-
ся чуть больше года. В целом же для решения 
проблемы со свалками необходимо, как уже 
было сказано, с одной стороны ужесточить 
требования к тем, кто не заключает договоры 
с регоператорами. С другой – пересмотреть 
для юрлиц методику расчета нормативов. На 
сегодняшний день многие из них уходят от 
договоров не потому, что не хотят платить за 
услугу, а потому, что установленный для них 
норматив не всегда адекватен тому объему 
ТКО, который они производят.
– Что бы вы хотели сказать всем работни-
кам коммунальной сферы в нашем районе 
в связи с профессиональным праздником?
– В этот день хочу от себя лично и от всего 
министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области по-
здравить жителей Орджоникидзевского райо-
на, а также коллектив управляющей компа-
нии АО «Орджоникидзевская УЖК», которая 
в прошлом году стала лучшей компанией в 
сфере ЖКХ в Свердловской области, с Днем 
жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня 
нашими с вами общими усилиями активно 
внедряются новые технологии, осваиваются 
современные принципы работы, улучшается 
культура обслуживания, что открывает новые 
перспективы развития отрасли. Благодарю 
всех, кто продолжает лучшие профессиональ-
ные традиции, работает на совесть и дорожит 
доверием жителей. Спасибо за умение дей-
ствовать четко и слаженно, проявлять муже-
ство и выдержку в самых непростых ситуаци-
ях. Примите слова признательности за ваш 
труд и пожелания успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях! Крепкого здоровья, радо-
сти и счастья вам и вашим близким!
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АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ ЛИЧНО 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ КАЧЕСТВО УБОРКИ

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ В 
2020 ГОДУ  
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
подписал постановление об утверждении нор-
мативной стоимости (единичных расценок) 
элементов благоустройства в Екатеринбурге на 
2020 год. Своим постановлением градоначаль-
ник утвердил перечень общественных и дво-
ровых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году в рамках реализации 
му-ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург» на 20-
18-2024 годы, в отношении которых утверждена 
нормативная стоимость (единичные расценки) 
элементов благоустройства. В числе дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 
2020 году, 35 объектов. Их дизайн-проекты ут-
верждены решениями общих собраний собст-
венников помещений в многоквартирных до-
мах и районными общественными комиссиями. 
В минимальном перечне работ, который выпо-
лняется во всех дворах, попавших в программу: 
ремонт проездов, обеспечение освещения дво-
ровой территории, установка скамеек и урн. По 
желанию жителей в каждом дворе будут добав-
лены дополнительные элементы благоустрой-
ства – зоны рекреации, новые парковочные ме-
ста, детские и спортивные площадки и так 
далее. В число дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в 2020 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в му-
ниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на 2018-2024 годы, вошли следующие 
площадки, расположенные на территории 
Орджоникидзевского района: проспект Космо-
навтов, 94, 96; улица Шефская, 59; улица По-
беды, 36; проспект Орджоникидзе, 21, 23, 25, 
улица Калинина, 56, 58, 60, улица Ломоносова, 
12, 14; улица Кузнецова.
ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА: ЗНАК БУДЕТ 
УСТАНОВЛЕН НА УЛИЦЕ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ
Специалисты МБУ «Центр организации дви-
жения» (ЦОД) в целях улучшения содержания и 
повышения пропускной способности улично-
дорожной сети установят знак 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эваку-
атор» в первом полугодии 2020 года на улице 
Коммунистической – от улицы Бакинских ко-
миссаров до улицы Ломоносова. Комитет по 
транспорту администрации города Екатерин-
бурга заблаговременно предупреждает водите-
лей об изменениях и напоминает о необхо-
димости соблюдения Правил дорожного дви-
жения.
КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫВЕЛИ НА ПОДСО-
ХШИЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ ВАКУУМ-
НУЮ ТЕХНИКУ
Районные ДЭУ готовятся к переходу на весенне-
летний регламент уборки. Службы благоустро-
йства Екатеринбурга в канун Международного 
женского дня вывели на свободные от снега и 
подсохшие дороги и тротуары вакуумную тех-
нику для их очистки от пыли и грязи. Как со-
общили в комитете благоустройства админи-
страции города Екатеринбурга, пока это проб-
ные выходы. Когда погодные условия станут 
оптимальными, и температура воздуха не будет 
опускаться ниже нуля, коммунальщики усилят 
группировку подметальными комплексами 
«Скандия» и «Бродвей», вакуумными дорожны-
ми пылесосами «Джонстон» и «Бухер», вакуум-
ными тротуарными машинами различного ти-
па и другой техникой. Все эти пылесосы допол-
нительно оснащены функцией орошения тер-
ритории, что позволяет им не поднимать пыль 
в процессе уборки. С установлением в городе 
стабильных положительных температур все 
районные дорожно-эксплуатационные управле-
ния задействуют для уборки дорог и тротуаров 
мобильные мойки высокого давления. 

По материалам интернета

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Дорогие уралмашевцы, уважаемые коллеги и 
ветераны отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем ЖКХ!
Наверное, некоторые из вас удивятся: разве 
для жителей это профессиональный празд-
ник? И все же я не ошибся, называя его так 
намеренно. Ведь все мы знаем, что комму-
нальная отрасль – сложный и пока еще да-
лекий от совершенства организм. Качество 
коммунальных услуг, проблемы капитально-
го ремонта многоквартирных домов, вопро-
сы благоустройства придомовых территорий 
по-прежнему актуальны для екатеринбуржцев. 
Хочется отметить, что ЖКХ – одна из тех 
сфер, в которых особенно важно работать с 
опорой на мнение граждан, советуясь с людь-
ми. В прошлом году в Екатеринбурге было 
организовано несколько рейтинговых голо-
сований, позволяющих жителям самим выб-
рать те  общественные пространства, кото-
рые будут включены в  программу благоуст-
ройства. Убежден, что такой подход и впредь 
позволит нам решать главную задачу – по-
вышать качество жизни людей, делать наш го-

род  более современным, технологичным, 
удобным для жизни.
Наверное, вы уже заметили, что с каждым го-
дом Жилищный кодекс и наше законодате-
льство все больше делает упор на активного и 
неравнодушного собственника, который сов-
местно с нами и сотрудниками управляющих 
компаний решает проблемы своего дома, не-
сет за него ответственность не только мора-
льно, но и материально. Именно поэтому бо-
льшинство современных программ обязате-
льно несут в себе долю софинансирования – 
непосредственного вклада со стороны жите-
лей. Ведь одно дело, когда в вашем доме бе-
сплатно заменили лифт или поставили во 
дворе горку или песочницу. Совсем другое, 
когда в ремонт вложены и средства собст-
венников. Тогда у жителей невольно повыша-
ется чувство ответственности. 
Со своей стороны и мы, и управляющая ком-
пания стараемся делать все возможное, чтобы 
обеспечить вам комфортное проживание. 
Так, в 2019 году на территории, обслуживае-
мой АО «Орджоникидзевская УЖК» было за-
менено 19 лифтов на 4 домах, прошел капи-
тальный ремонт в 4 домах, благоустроена одна 
придомовая территория. Планы на 2020 год 
тоже впечатляют: запланирован капитальный 
ремонт 39 домов и благоустройство двух дво-
ров. И все это при помощи программ с уча-
стием средств из бюджета.
От всей души желаю и жителям, и сотрудни-
кам коммунальных служб дальнейших успе-
хов, преодоления всех трудностей, стабиль-
ности, новых идей и воплощения их в жизнь. 
Доброго здоровья, оптимизма, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям! С праздником!

БРАГИН Александр Викторович, 
начальник управления жилищного и 

коммунального хозяйства 
города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во вто-
рник, 10 марта 2020 года, провел контрольный объезд 
улично-дорожной сети, в ходе которого проинспек-
тировал качество уборки снега и устранения голо-
ледных явлений.
В рамках выездной проверки градоначальник оценил, 
как осуществляется очистка улиц, тротуаров и обще-
ственных пространств в Кировском, Орджоникид-
зевском и Железнодорожном районах.
Главная цель рейда – не только посмотреть, как ком-
мунальщики справляются с ликвидацией оставшихся 
снежных масс и образовавшейся жидкой грязи в связи 
с ранним приходом весны на Средний Урал, но и об-
судить механизмы дальнейшей работы с владельцами 
торговых комплексов и управляющими организаци-
ями.
Дело в том, что некоторые горожане перебрасывают 
снег и даже строительный мусор со своей территории 
на зону, принадлежащую муниципалитету – таким 
образом собственники пытаются экономить средства 
и не платить за вывоз. Александр Высокинский под-
черкнул неприемлемость подобной практики и заявил, 
что городские власти будут наказывать рублем нера-
дивых предпринимателей.
Также в рамках объезда градоначальник обратил осо-
бое внимание служб благоустройства на необходимо-
сть более тщательной зачистки снега и грязи с при-
дорожных «полок». В частности, глава Екатеринбурга 
остался недоволен качеством уборки улицы Бакинс-
ких комиссаров в Орджоникидзевском районе, рас-
порядившись исправить ситуацию в самый кратчай-
ший срок.
В период активного потепления снова стал актуаль-
ным вопрос чистки пешеходных зон от въевшейся 
грязи и пыли. Так, журналистам продемонстрировали 
работу мобильной автомойки высокого давления, ко-
торая способна мощным напором воды (максимальное 
давление составляет 500 бар) легко и до блеска отмыть 

любую поверхность. Эти моечные агрегаты уже успели 
успешно зарекомендовать себя в прошлый весенне-
летний сезон.
Поводя итог объезда, Александр Высокинский отме-
тил, что лучше всего, по совокупности критериев, с за-
дачей по борьбе с последствиями зимы справился 
Верх-Исетский район. Средний уровень продемонст-
рировали Ленинский, Железнодорожный, Кировский 
и Чкаловский. Подтянуть свои показатели необходимо 
Орджоникидзевскому и Октябрьскому районам.
В то же время управляющая компания АО «Орд-
жоникидзевская УЖК» на прошлой неделе проводила 
целый ряд мероприятий, о которых мы вам расскажем 
в нашей традиционной рубрике. Итак, со 2 по 9 марта 
2020 года в диспетчерскую службу поступила 1 242 за-
явки. Из них сразу же выполнено 89 аварийных. Ос-
тальные заявки были переданы в работу по подраз-
делениям. 
В районе продолжаются работы по регулировке сис-
тем отопления на внутридомовых системах. На этой 
неделе они прошли по адресам Орджоникидзе, 12, 
Лукиных, 10, Хмелева, 6, 40 лет Октября, 30, Ломоно-
сова, 85, 87.
Проводилась установка кабель-канала по адресу Ка-
линина, 71. Прошли испытания и измерения электро-
установок следующих МКД: Бакинских комиссаров, 
17, 18, 19, 21, 25, Стахановская, 4, 40 лет Октября, 15, 29.
Планово-профилактические работы на внутридомо-
вых электросетях проводились по адресам Бакинских 
комиссаров, 17, 18, 19, 21, 23, Социалистическая, 7а, 
Стахановская, 3, 4, 40 лет Октября, 15, 29.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и узлах 
связи в лифтах. Кроме того, сотрудники управляющей 
компании провели обследование линий связи и при-
борку слаботочных сетей по адресам Уральских ра-
бочих, 12, 72, 40 лет Октября, 52, 22 партсъезда, 16, 17.
В электротехническую службу поступило 95 заявок, 
все выполнены.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭЛЕКТРИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

В преддверие профессионального праздника 
– Дня жилищно-коммунального хозяйства, 
который отмечается в этом году 15 марта, в уп-
равляющей компании АО «Орджоникидзев-
ская УЖК» состоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».
В 2020 году свои умения и мастерство де-
монстрировали представители различных 
подразделений электротехнической службы 
управляющей компании: трех производст-
венных групп, электролаборатории и участка 
текущего ремонта. 
Оценивала работу комиссия в составе перво-
го заместителя генерального директора уп-
равляющей компании Подлеснова Ю. В.,  ру-
ководителя службы управления персоналом 
Габбасовой Ю. С., руководителя службы по 
охране труда Ермакович Т. Н., председателя 
профсоюзного комитета Долгушиной Т. Ю.
Задания для участников были непростыми. 
Например, найти в черном мешке на ощупь 
какую-либо деталь или запчасть и дать ей 
характеристику. Так вот наши профессиона-
лы, оказывается, не глядя могут определить 
не только название и технические параметры, 
но и цвет самой детали, а это уже высший 
пилотаж!
Блеснуть интеллектом участники смогли в 
таком сложном конкурсе, как разгадывание 
кроссворда по профессиональной тематике. 
Любого обычного человека он ввел бы в сту-
пор, а наши ребята щелкали его, как орешки.
Ну и самым волнующим моментом сорев-

нования стала сборка схемы по техническому 
заданию. Нужно было не просто заставить 
лампу зажечься, но и настроить ее так, чтобы 
она включалась по таймеру, горела точно ми-
нуту, а потом отключалась. При этом нужно 
было следить за техникой безопасности, чис-
тотой рабочего места, а по окончании работы 
еще и зарисовать собранную схему по всем 
правилам.

Кто бы мог подумать, что работа электрика – 
это не только сложно и опасно, но и красиво! 
Сложенные ровно провода, аккуратно соб-
ранные стяжками, несмотря на то, что време-
ни на выполнение задания дано было не так 
уж и много, – это тоже признак мастерства на-
ших сотрудников.
Ну а как без этого, поясняют участники со-
ревнования. Если все тяп-ляп делать, то за-
глянешь в этажный щит, а там провода, про-
вода, провода и ни начала, ни конца у них. И 
теорию тоже очень важно знать: так соберешь 
схему в квартире, соединишь лампочки-вы-
ключатели, заклеишь ее сверху обоями или 
панелями, а вовремя не зарисуешь, и все: что 

куда подключено будешь искать, только за-
ново делая весь ремонт.
Поэтому для электрика все важно – и теория, 
и практика, и техника безопасности. Потому 
что ток – это не шутка, он уважения к себе 
требует.
А по итогам конкурса лучшими в профес-
сии, занявшими первое место, стали предста-
вители участка текущего ремонта Аксентьев 

Евгений Николаевич и Коротков Андрей Ви-
кторович. Второе место у производственной 
группы №2 Головизнина Вадима Юрьевича и 
Гилимшина Руслана Радиковича. Третье ме-
сто заняли представители производственной 
группы №3 Малаховский Алексей Владими-
рович и Пенягин Игорь Васильевич. 
Отдельная благодарность за участие Валиль-
еву Олегу Владимировичу, Лапшину Михаилу 

Ивановичу, Петрову Дмитрию Владимиро-
вичу, Мухаметханипову Максуду Илюсовичу.
Все участники конкурса проявили себя с лу-
чшей стороны, однако были те, кто ненамно-
го вырвался вперед. Мы поздравляем ребят с 
профессиональным праздником и желаем им 
крепкого здоровья, благодарности и уважения 
со стороны жителей, успехов в работе и 
семейного благополучия. 
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ЖЭУ 1, ул. Ильича, 9
ЖЭУ 2, ул. Уральских рабочих, 37
ЖЭУ 3, ул. Восстания, 108
ЖЭУ 4, ул. Стахановская, 23
ЖЭУ 5, ул. Избирателей, 42
ЖЭУ 6 , ул. Ломоносова, 16
ЖЭУ 7, ул. Кировградская, 35
ЖЭУ 8, 9, ул. 22 партсъезда, 13
ЖЭУ 10, ул. Бакинских комиссаров, 118

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
АО «Орджоникидзевская УЖК»
ул. Авангардная, 13
Администрация района
ул. Бабушкина, 16
МУ «УЖКХ Орджоникидзевского района»
ул. Баумана, 11
Паспортно-визовая служба
ул. Космонавтов, д. 38а
Управление полиции № 3

ул. Машиностроителей, 45а
Информационный  библиотечный  центр
ул. Ильича, 20
Концертный зал им. Лаврова
пр. Космонавтов, 23
Храм во имя Рождества Христова
ул. Машиностроителей, 4а
Сергиево-Елизаветинский храм
ул. Машиностроителей, 10а

Супермаркет «Пятерочка»
ул. Победы, 10
Магазин «Нега»
ул. Индустрии, 28
Торговый центр 
«Орджоникидзевский»
ул. Машиностроителей, 22
Магазин «Верный»
ул. Ильича 50

Магазин «Магнит»
ул. Победы, 94
Здравпункт 
ул. Стахановская, 23
Магазин «Стомак»
ул. Уральских рабочих, 43
Единый расчетный центр
ул. Ильича, 31
Поликлиника №14

РЕКЛАМА

ЭТО ИНТЕРЕСНО – Примерно с XIII века 
балконы начали сооружать, прежде всего, в обо-
ронительных целях. В те времена они предс-
тавляли собой монолитные, глухо огороженные, 
сооружения из камня, выступающие из сплош-
ных стен. Их удерживали массивные кронш-
тейны, закреплявшиеся на стене. Применялись 
балконы главным образом для наблюдения и 
защиты, возводили их обычно над главными 
городскими воротами, потому именно балконы 
выступали еще и основным украшением входа в 
город.

Водосчетчики

Напоминаем, что приборы без 
действующей поверки считаются 
неисправными

  р. за один счетчик400
Если счетчик не прошел поверку, 

плата не берется

 ПОВЕРКА без снятия счетчиков

Диспетчерская ООО “Альтернатива”:        211-03-12

+7 (982) 602-49-90

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВАКАНСИИ

- кровельщиков 3-4 разряда; 
- штукатуров 3-4 разряда; 
- маляров 3-4 разряда; 
- электромонтера;
- рабочих по комплексному об-

Акционерное общество «Орджоникидзевская УЖК»
приглашает на постоянную работу:

служиванию и ремонту зда-
ний 3 разряда; 
- электрогазосварщика; 
- монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудова-
ния.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, социальный пакет.
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Авангардная, 13, офис 12.

Подробнее о вакансиях по тел: 325-95-04.

пер. Суворовский, 5в
Совет  ветеранов
Б. Культуры, 8
Старый ДК
Б. Культуры, 3 к. 103
Баня «Жемчужина»
ул. 22 партсъезда, 6

В последнее время в управляющую ком-
панию все чаще стали приходить жители 
с типовым заявлением, в котором просят 
оформить перерасчет за отопление лод-
жии или балкона якобы на основании 
Жилищного кодекса и закона №188-ФЗ от 
29.12.2004 года статья 15, пункт 5, так как 
площадь лоджии/балкона не входит в со-
став общей площади квартиры. Мы по-
просили разъяснить данную ситуацию 
директора по правовым вопросам АО 
«Орджоникидзевская УЖК» Пономарева 
Никиту Андреевича.
Напоминаю всем жителям нашего района, 
что порядок расчета платы за жилищно-ком-
мунальные услуги регламентируется поста-
новлением правительства РФ №354 «Прави-
ла предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям МКД», Жи-
лищным кодексом РФ и иными нормативно-
правовыми актами.
Пункт 5 статьи 15 Жилищного кодекса РФ 
гласит, что общая площадь жилого помеще-
ния состоит из суммы площади всех частей 
такого помещения, включая площадь поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых или иных нужд, связанных с 
их проживанием в жилом помещении, за ис-

ключением балконов, лоджий, веранд и тер-
рас.
Согласно документу на право собственности, 
общая площадь квартиры составляет опреде-
ленное количество квадратных метров (ин-
формация об этом ежемесячно размещается в 
левой части квитанции), на которую и про-
изводится начисление платы за отопление. То 
есть из нее уже исключены все вспомогатель-
ные помещения.
В связи с этим начисление платы за отопле-
ние жилого фонда, обслуживаемого АО «Орд-
жоникидзевская УЖК», производится в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и основания для проведения какого-либо пе-
рерасчета отсутствуют.
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