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Что такое осень в жизни предпри-
ятия, связанного с жилищно-комму-
нальным хозяйством? Это очень на-
сыщенное и сложное время. С одной 
стороны – подведение итогов работы 
за лето, с другой – своего рода про-
верка на прочность во время пуска 
тепла. Кроме того, именно этой осе-
нью АО «Орджоникидзевская УЖК» 
сдавало еще один очень важный и 
сложный экзамен на профпригод-
ность. Обо всем этом мы поговори-
ли с генеральным директором ком-
пании – ЕРЗУКОВЫМ Александром 
Анатольевичем.

– Александр Анатольевич, в век инфор-
мационных технологий и интернета вы 
вдруг возобновили выпуск газеты. По-
чему?
– В первую очередь – из-за большого ко-
личества писем и просьб жителей района. 
Безусловно, часть уралмашевцев читает нас 
на сайте и в соцсетях, однако для многих 
наших читателей газета «Соцгород Урал-
маш» – давний и добрый друг, с которым 
много чего вместе испытано и пережито. 
Да, из-за пандемии и роста цен на бумагу 
мы прекращали выпуск номеров, однако 
в сегодняшней сложной ситуации, когда 
людям больше всего нужна дружеская под-
держка, мы приняли решение снова выпу-
скать нашу газету. Как писал классик: «При-
вычка спасает из небытия». И мы рады быть 
для вас такой привычкой, неким островком 
постоянства в бурном океане жизни.
– Недавно в Госдуму внесли законопро-
ект о продлении лицензий на управле-
ние многоквартирным домом в связи с 
тем, что 11 января 2023 года более пяти 
тысяч управляющих компаний по всей 
России будут обязаны переоформить 
разрешения на работу, что может спро-
воцировать коллапс на рынке управле-
ния многоквартирными домами и соз-
дать угрозу жизни и здоровью граждан, 
проживающих в многоквартирных до-

мах. На этом общем тревожном фоне 
хочется спросить: как обстоят дела с 
продлением лицензии у АО «Орджони-
кидзевская УЖК»?
– Напомню нашим читателям, что с мая 
2015 года государственные жилищные ин-
спекции начали выдавать лицензии управ-
ляющим компаниям. А 11 января 2018 года 
вступил в силу закон, установивший пяти-
летний срок действия таких документов. 
Заявление о продлении срока действия 
лицензии подается в лицензирующий ор-
ган, которым на территории Свердловской 
области является Департамент, не ранее 60 
и не позднее 45 рабочих дней до дня ис-
течения срока действия лицензии. В соот-
ветствии с законом, 17 октября 2022 года 
мы подали заявление о продлении срока 
действия лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. 
– Какие требования предъявляются к 
компании и что именно проверяет Де-
партамент?
– В числе ключевых требований для прод-
ления срока действия лицензии выделя-
ют такие, как: размещение информации в 
ГИС ЖКХ в полном объеме в отношении 
каждого дома в управлении, наличие дей-
ствующего квалификационного аттестата 
у руководителя управляющей компании, 
а также отсутствие неисполненных компа-

нией предписаний об устранении грубых 
нарушений лицензионных требований, к 
которым относятся неисполнение обязан-
ностей по договору управления, наруше-
ние минимального перечня работ и услуг, 
непроведение управляющей организацией 
гидравлических испытаний узлов ввода и 
систем отопления, промывки и регулиров-
ки систем отопления, выполняемых в целях 
надлежащего содержания систем тепло-
снабжения в доме, нарушение требований к 
осуществлению аварийно-диспетчерского 
обслуживания, наличие у лицензиата при-
знанной им или подтвержденной  судом за-
долженности перед РСО в размере равном 
или превышающем две среднемесячные ве-
личины обязательств. То есть любой долг 
перед ресурсниками. Их, конечно, гораздо 
больше, но я назвал основные.
– И каков был вердикт Департамента? 
Вы уже знаете результат?
– Конечно. Могу уверенно заявить, что АО 
«Орджоникидзевская УЖК» успешно про-
шло проверку, и 1 ноября 2022 года Де-
партамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской об-
ласти уведомил нас о продлении срока дей-
ствия лицензии № 066 000882 от 04.06.2015 
года до 11.01.2028 года.
– То есть вы еще раз подтвердили, что 
настоящим профессионалам не стра-
шен никакой коллапс, а вместе с вами 
и жители Уралмаша могут чувствовать 
себя, как за каменной стеной.
– Да, именно так.  А еще я хочу от души 
поблагодарить всех сотрудников нашей 
компании, которые вместе со мной делали 
все, от них зависящее, для успешного ли-
цензирования, которые вновь доказали, что 
наша команда – одна из лучших компаний 
Екатеринбурга, работающая качественно и 
исключительно в рамках действующего за-
конодательства. Кроме того, в нашей рабо-
те мы всегда ощущаем особую поддержку и 
доверие со стороны жителей. Без вас мы бы 
не были такими сильными и уверенными в 
себе. Спасибо вам, что мы вместе!
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ПУСК ТЕПЛА

ПУСК ТЕПЛА НА УРАЛМАШЕ

ТАРИФЫ

В СЕНТЯБРЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК РАС-
ЧЕТОВ ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ

С 1 сентября 2022 года в России изменился по-
рядок расчетов за водоотведение. Изменения ут-
верждены постановлением правительства РФ от 
03.02.2022 № 92 и касаются только случаев, когда в 
жилом помещении отсутствует прибор учета холод-
ной или горячей воды.

Начисления за водоотведение складываются из 
объемов ресурсов, поставленных в помещение, – 
холодной и горячей воды. Если в квартире установ-
лены счетчики – начисления проводятся исходя из 
суммы объемов по их показаниям. Если приборов 
учета нет – исходя из нормативов водоотведения. 
Здесь все остается как прежде.

Однако в ситуации, когда по одной услуге при-
бор учета действует, а по другой – нет, порядок рас-
четов за индивидуальное потребление изменился.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ:

Если один из приборов учета в квартире вышел 
из строя, не был поверен вовремя, не был установлен 
совсем, то «Правила предоставления коммунальных 
услуг» предписывали проводить начисления за во-
доотведение исключительно по нормативу (несмо-
тря на то, что данные одного из счетчиков были до-
ступны).

При таком способе расчетов объем ресурса, при-
меняемый для начислений за водоотведение, часто 
не соответствовал суммарному объему потребления 
ГВС и ХВС в квартире. Реальные показания счет-
чиков имели значение, только если приборы учета 
действовали по всем услугам.

КАК ТЕПЕРЬ:

С сентября при отсутствии одного из приборов 
учета объем для начислений за водоотведение опре-
делялась как сумма норматива (по услуге без счетчи-
ка) и фактического объема (по услуге со счетчиком).

Чтобы начисления за индивидуальное потре-
бление проходили полностью по фактическим за-
тратам, потребуется установить исправный прибор 
учета, провести поверку и т. д.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ В КВИТАНЦИИ?

Как и раньше – в квитанции услуга будет отраже-
на одной строкой.

ОДНАКО ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ:

Если в вашем доме начисления по показаниям 
счетчиков проводятся по схеме «в текущем месяце 
– за предыдущий», при переходе к новому порядку 
расчетов в квитанции за сентябрь 2022 года была от-
ражена только нормативная часть водоотведения за 
сентябрь.

При такой схеме расчетов нормативные начисле-
ния проводятся в текущем месяце за текущий, а по-
казания – уже после передачи, т. е. за предыдущий 
месяц.

С октября в квитанции вы уже видите норматив-
ный объем за текущий месяц и фактический – за 
предыдущий.

В домах, где начисления ведутся в текущем меся-
це за текущий месяц, расчетные периоды будут со-
впадать.

НОВОСТИ

ВОТ  ТАК  ВСТРЕЧАЮТ  СОТРУДНИКОВ  УК “ГЭС”  НА УРАЛМАШЕ

Постановлением №3013 30 сентября 2022г. внесены изменения в постановление администрации 
города Екатеринбурга от 22.06.2017 №1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме». 

С 01 ноября 2022 г. ставка платы за услуги по содержанию жилья и текущему ремонту изменилась 
для помещений разных категорий в зависимости от степени благоустройства дома. Напомним, что 
предыдущее изменение тарифов на содержание жилья произошло два года назад. 

Уважаемая редакция газеты «Соцгород 
Уралмаш», расскажите более подробно о 
том, как проходит пуск тепла в этом году. 
Почему до сих пор не завершены раскопки 
по улицам Победы и Кировградской? Как 
это влияет на ситуацию в районе?

Заболотнов Ю. В., пенсионер

На ваш вопрос отвечает первый за-
меститель генерального директора АО 
«Орджоникидзевская УЖК» Подлеснов 
Юрий Владимирович

Хочу отметить, что сам по себе факт капи-
тального ремонта двух крупных тепломаги-
стралей на улицах Победы и Кировградской 
для Уралмаша – очень радостное событие, 
которое обеспечит и нам, и жителям безава-
рийную работу на долгие годы вперед, сделав 
работу системы отопления района более ста-
бильной. 

В то же время вот уже второй год из-за пере-
носа ПАО «Т-Плюс» первоначальных сроков 
окончания работ, которые изначально пла-
нировалось завершить перед началом ото-
пительного сезона, наш район оказывается 
в ситуации, когда запуск тепла на Уралмаше 
крайне затруднен. 

В прошлом году по этой причине нам при-
ходилось держать на постоянном контроле 
участок в районе улиц Калинина, Уральских 
рабочих и переулка Симбирский, в этом году 
проблемы с отоплением и горячей водой боль-
ше всего коснулись квартала Ильича, Победы, 
Кузнецова и Уральских рабочих.

Для нас, как для управляющей компании, 
подобная ситуация ежедневно сопряжена с 
большим количеством проблем и повышен-
ным использованием человеческого ресурса. 
Мало того, что пуск тепла – это всегда очень 
сложный и тонкий процесс, так к этому до-
бавляется отсутствие параметров (перепада 
давления) в трубах по всему району. Помимо 
этого, из-за работ на магистралях в районе 
происходят постоянные отключения горяче-
го водоснабжения и тепла – иногда целыми 
кварталами. Наши слесари вынуждены зани-
маться подключением и регулировкой каж-
дого дома вручную снова и снова. Отсюда – 
большое количество жалоб и недовольства от 
жителей, особенно в сторону управляющей 
компании.

Поэтому хочется еще раз напомнить на-
шим читателям, что со своей стороны АО 
«Орджоникидзевская УЖК» была готова к пу-
ску тепла уже в начале сентября. Проведены 
все необходимые ремонтные работы и опрес-
совки, в числе первых среди управляющих 
компаний города получен паспорт готовно-
сти к зимнему отопительному сезону 2022-23 
годов. Все работы по запуску домов велись в 
штатном режиме и своевременно.

В свою очередь поставщики и транспор-
тировщики просят уралмашевцев проявить 
терпение и понимание, потому что лучше за-
вершить ремонт теплотрасс сейчас, чем зи-
мой, когда отключение тепла не будет таким 
безболезненным.
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АКТУАЛЬНО

Калинина, 74

КЛЮЧИ ОТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Очередь на прием к прокурору

На прошлой неделе в отдел по работе с 
собственниками АО «Орджоникидзев-
ская УЖК» обратилась Полина Серге-
евна Яхина (имя собственницы измене-
но по ее просьбе). Она рассказала, что 
от ее имени в Департамент жилищного 
и строительного надзора поступили 
различного рода жалобы на АО «Орд-
жоникидзевская УЖК», а также запро-
сы на выдачу реестра собственников и 
главное – в системе ГИС ЖКХ от ее 
лица был размещен протокол голосо-
вания за смену управляющей компа-
нии, в котором значилось, что она это 
собрание инициировала и провела.
«У меня с нашей компанией самые 

замечательные отношения. Зачем мне 
собрания проводить и жаловаться? Вы 
уж простите меня, сама не знаю, откуда 
эти письма и протоколы появились. Я 
их не писала, даже компьютеру как 
подойти – не знаю». – не скрывая слез, 
Полина Сергеевна просила помочь ей 
и разобраться в произошедшем.
Сотрудницы СППС угостили гостью 

чаем, успокоили и подробно расспро-
сили – что необычного происходило с 
ней за последний месяц. И Полина 
Сергеевна вспомнила: приходили ка-
кие-то люди, представились «Комите-
том народного контроля», пообещали 
благоустроить двор. Услышав, что же-
нщина не умеет пользоваться компью-
тером, предложили проголосовать за 
нее, где нужно. Только для этого нужен 
логин и пароль от «Госуслуг».
Полина Сергеевна обрадовалась и 

принесла записную книжку: не зря 
дочь зарегистрировала ее на портале. 
Вот и пригодится голос для общего 
дела.
Вот только в результате вместо благо-

устройства пожилая бабушка стала 
инициатором жалоб и протоколов о 
смене УК. Нам удалось помочь женщи-
не не только сменить данные на 
портале, но и подать в полицию за-
явление о совершении мошеннических 
действий.
Однако Полина Сергеевна была первой, 

но не последней. С тех пор практически 
каждый день в компанию обращаются 
жители, которые утверждают: ходят люди, 
обещают золотые горы, просят логин и 
пароль от «Госуслуг».

Мы решили провести собственное 
расследование, чтобы более подробно 
разобраться в сложившейся ситуации: 
что такого изменилось в мире, если 
незнакомцам вдруг понадобился пароль 

от вашего личного кабинета на «Гос-
услугах».

ВСЕ ДЕЛО – В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!

Мы побеседовали с экспертом в области 
жилищного права, и он сообщил нам 
следующее: проблема заключается в том, 
что с 9 мая 2022 года вступил в силу 
федеральный закон от 28.06.2022 г. №217-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ». 

В частности, была изменена статья 46, 
касающаяся решений общего собрания 
собственников помещений в МКД. 

Новая формулировка звучит так: 
«Решения и протокол ОСС (далее – общее 
собрание собственников помещений) 
<…> подлежат размещению в системе 
(ГИС ЖКХ) лицом, инициировавшим 
общее собрание собственников 
помещений в МКД, НЕ ПОЗДНЕЕ чем 
через десять дней после проведения такого 
собрания».

По сути, такая обязанность лежала на 
собственниках и ранее, однако в новой 
редакции были уточнены сроки 
размещения документов – через десять 
дней после проведения ОСС.

Дополнения коснулись также статьи 45. В 
ней появилась часть 2.2 следующего 
содержания: «Внеочередное ОСС в МКД 
по вопросам, которые были включены в 
повестку дня ранее проведенного собрания 
и по которым были приняты решения, 
может быть созвано по истечении 
установленного ч.1 ст. 46 срока размещения 
в системе (ГИС ЖКХ)».

То есть новое собрание собственников 
по уже поднятым вопросам можно 
проводить только через десять дней 
после предыдущего.
Проще говоря, если кто-либо хочет 

провести общее собрание на доме, он 
обязательно должен быть собственни-
ком, и, кроме того, выложить все тре-
буемые документы на ГИС ЖКХ в оп-
ределенные сроки. 
Для этого собственник обязательно 

должен быть зарегистрирован на «Гос-
услугах». В противном случае Депар-
тамент посчитает собрание нелегитим-
ным.
Таким образом государство пытается 

уменьшить количество поддельных 
протоколов, голосований и споров вокруг 
них.

«ГОСУСЛУГИ» – ЭТО ВАША 
ЖИЗНЬ!

К сожалению, до сих пор жители России 
несерьезно относятся к этому порталу, не 
считая размещенные там данные важными.

Помните! Получив ваш логин и пароль 
от «Госуслуг», мошенники получают 
доступ к полной информации о вас и 
вашей жизни. Они могут:
• прописаться в вашей квартире;
• переписать на себя вашу недвижи-

мость;
• оформить фирму-однодневку для 

отмывания денег;
• получить информацию о родствен-

никах-пенсионерах и детях для по-
следующего шантажа и вымогате-
льства денег;

• заполнить декларацию на любой 
возврат средств, в том числе за ле-
чение, покупку квартиры или обу-
чение ребенка

• войти на сайты налоговой и пен-
сионного фонда и действовать там 
от вашего лица.

И это далеко не полный перечень 
возможных действий. К сожалению, 
каждая строка этого списка имеет 
прецеденты и написана буквально слезами 
страдающих и отчаявшихся людей.

И в заключение расследования мы хотим 
дать вам совет: как быть, если вы по 
неосторожности доверили посторонним 
лицам свой логин и пароль? 

ЗАПОМНИТЕ И РАССКАЖИТЕ 
ВСЕМ!

1. Если ваш логин/пароль от «Госуслуг» 
стал известен незнакомцам, немедленно 
войдите на портал «Госуслуги» и поме-
няйте их!
2. Если мошенники успели сменить 

его раньше вас, идите в ближайший 
МФЦ с документами, подтверждающи-
ми вашу личность, и требуйте замены 
логина/пароля у них.
3. Обязательно напишите заявление в 

полицию о совершении в отношении 
вас мошеннических действий.
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МОБИЛИЗАЦИЯ

В проходящей в России частичной мобилизации порой участвуют целыми семьями. Вслед 
за призванными из запаса на военную службу отправляются их отцы и братья, но уже добро-
вольцами. И таких историй по стране все больше.
Есть такая семья и у нас на предприятии. Вместе с мобилизованным сыном добровольцем в 
ряды СВО отправился начальник смены аварийно-диспетчерской службы АО «Орджоникид-
зевская УЖК» Иван Кирикович.
«Родина позвала — вариантов нет. Наш дом, наша семья, идем защищать», – отвечает сразу за 
двоих Иван.
«Дай бог вам вернуться живыми и здоровыми», – слышны голоса провожающих.
Вот так плечом к плечу они и отправились – вместе с другими орджоникидзевцами. Братья, 
отцы и сыновья, дяди и племянники. Целыми семьями для защиты одной большой семьи.

 

АНОНС

КУДА ИСЧЕЗЛИ ДЕНЬГИ 
ЗА КАПРЕМОНТ?

Кто скрывается под маской «Ко-
митета народного контроля»? 

Какую роль сыграла АО «Ор-
джоникидзевская УЖК» в мо-

шенничестве года? 

Можно ли уберечь свой дом от 
аферистов и вернуть деньги? 

Эти и другие вопросы, а также 
ВСЯ ПРАВДА ОБ ИСЧЕЗНУВ-
ШИХ МИЛЛИОНАХ – в следу-

ющем номере нашей газеты. 

11 ноября 2022 года – в ВАШЕМ 
жилищно-эксплуатационном 

участке. 
ВОЗЬМИ ГАЗЕТУ «СОЦГОРОД   УРАЛ-

МАШ» И УЗНАЙ ПОДРОБНОСТИ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наступил последний осенний месяц, и работы по подготовке к зиме на фонде, которым управ-
ляет АО «Орджоникидзевская УЖК», подходят к своему завершению.
Мы побывали в нескольких местах и сегодня предлагаем вам фото, которые мы сняли на тер-
ритории ЖЭУ №№ 9 и 10. 
На снимках - производится замена покрытия подъездных козырьков по адресу Новаторов, 7, а 
также ведется ревизия этажного электрощита по адресу Машиностроителей, 39 в 3 подъезде 
на первом этаже. 

НОВАТОРОВ, 7

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 39

Выражаем благодарность коллективу работ-
ников ЖЭУ№9 за внимательное отношение 
к нашему МКД, за быстрое реагирование на 
наши заявки.
Особую благодарность выражаем технику 
ЖЭУ№9 Зубаревой Елене Алексеевне за от-
зывчивое и внимательное отношение к наше-
му дому, за качественное и быстрое выполне-
ние заявок, заявлений и просьб.
С приходом Елены Алексеевны на работу в 
ЖЭУ№9 наш двор, придомовая территория 
и земельный участок в целом стали приво-
диться в порядок, постепенно приобретать 
улучшенный, а не уродующий облик много-
квартирного дома.
Не только наша, но и другие территории 
МКД стали чище, благоустроеннее.
Зубарева Елена Алексеевна сама принимает 
активное участие в уборке придомовых тер-
риторий. Помогает работникам, обслужива-
ющим наш МКД, в приведении в порядок 
дворов, земельных участков.
Многое сделано, многое сделать еще предсто-
ит. Надеемся, что в дальнейшем наши дворы 
будут еще чище и приобретут цивилизован-
ный вид.
Еще раз благодарим Зубареву Елену Алексе-
евну. Спасибо, что вы у нас есть!

Собственники МКД 
по адресу Машиностроителей, 67

БЛАГОДАРНОСТЬ
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