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Крупным планом

Мы открыли для вас новый сервис:
платить за ЖКУ стало удобнее

У

важаемые жильцы!
Мы запустили для вас
раздел «личный кабинет»
на своем сайте.
Это современный удобный
сервис – там представлена
вся информация по жилищнокоммунальным услугам
для вашей квартиры.
Более того, вы сможете
вносить показания
и оплачивать квитанции
он-лайн.
Адрес личного кабинета:
ug-energo.com
Теперь вы можете оплачивать
коммунальные услуги,
когда вам удобно

Это быстро
Вы сможете заходить в «личный
кабинет» с любого устройства в любое
время. Сориентироваться в разделе
сможет каждый вне зависимости от
уровня владения компьютером –
интерфейс простой и удобный. В
«личном кабинете» уже есть готовые
формы для внесения показаний

счетчиков. Остается только вписать.
Программа сразу покажет вам,
как много вы израсходовали воды
и электроэнергии. Важно! Показания
нужно обязательно передавать до
25 числа каждого месяца. Если вы
опоздаете хотя бы на один день, они
будут перенесены на следующий
месяц.

Это удобно
Вам не нужно больше ждать
квитанций, вы сможете проверять
начисления в он-лайн режиме. Оплатить
услуги можно любым способом:
банковский картой, с помощью сервиса
«Яндекс. Деньги» или с помощью
мобильных платежей. Вы также
сможете сразу отправить вопрос
в управляющую компанию со страницы
«личного кабинета». В разделе
можно посмотреть, какие поставщики
предоставляют коммунальные услуги,
сформировать баланс и проверить
задолженность.
Это надежно
В архиве будут храниться все ваши
показания, квитанции, чеки оплаты
и другие важные документы. Если
вы что-то забудете или захотите
перепроверить – ничего сложного!
Показания будут передаваться
оператору автоматически, ошибка
из-за «человеческого фактора»
исключена.
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ИНТЕРВЬЮ

Домострой. В «Московском квартале»
проходят важные выборы
На пост председателя совета дома – два кандидата

В

уютном холле дома на Московской, 196
один из жителей встречает соседей с кипой бумаг.
Каждому раздает лист, просит проголосовать.
Решаются важные для новостройки вопросы.
Один из самых главных – выборы совета дома

– Олег, нужно ли, на ваш взгляд,
возрождать советские традиции
добрососедства?
– Нужно стремиться.
– Расскажите, почему хотите стать
председателем?
– Мне важно, что будет с домом.
Хочу влиять на принятие решений.
Не хотелось бы превратить идеи
застройщика в хрущевку или видеть
в квитанциях завышенные цифры.
Мне предложили заявиться в качестве
альтернативы. На тот момент я
с Дмитрием знаком не был. Теперь
вижу, что он подходит больше.
– У вас есть специальные знания –
юридические или коммунальные?
– Я работал в коммунальной
сфере, понимаю, какие документы
смотреть. При этом совет дома – не та
организация, которая должна решать
все проблемы, он должен помогать
УК, контролировать ее. Проверить
расходы на услугу, промониторить
рынок, намекнуть управляющей на их
аппетиты.
– Какая главная задача
председателя совета дома?
– Организовать совет дома,
контролировать голосование,
мотивировать жильцов. Когда у нас
заканчивалось голосование, мы
поняли, что кворума нет. Дмитрий
подталкивает кандидатов в совет дома
на обход квартир, который сам делает
не один день. Совет дома должен быть
с председателем «на одной волне».
Правда, у нас с Дмитрием точки зрения
различаются в некоторых вопросах.
– В каких?
– В частности, в вопросе – платить
по квадратам или по квартирам.
Мое мнение: с помещения, так как
допуслугами пользуются все одинаково.
Нагрузка консьержа или охранника
от площади квартиры не зависит. Но
соглашусь со справедливостью оплаты
«с квадрата» за уборку. Еще не раз
придется проводить целевые сборы –
на замену освещения, шлагбаумы, зону

и его председателя. Голосование сопровождается
интригой – на пост председателя сразу два кандидата –
Олег Скоробогатов и Дмитрий Шевченко. Мы попросили
их рассказать о своих принципах, чтобы вам было проще
сделать выбор.

Олег Скоробогатов,
работает в сфере IT, живет в доме с августа

выгула животных. Нужно решить сразу,
как это делать.
– Как считаете, сколько времени
должен тратить председатель
на общие вопросы?
– Не больше, чем любой член
совета дома. При острых вопросах
всем придется бегать по инстанциям,
председатель должен это организовать.
Если каждый возьмет вопросы,
в которых понимает, и УК будет работать
хорошо, будет проще всем. Кстати,
то же с жильцами. Люди должны
предлагать инициативу совету дома
предварительно прорабатывая ее,
понимая цель, просчитывая стоимость.
Это экономит время председателя.
– Что нужно сделать в доме
немедленно и что в будущем, как
перспектива для развития
– Во-первых, межевание. Нужно
присоединить небольшой участок
рядом с домом, чтобы туда ничего не
воткнули. Также отмежевать периметр
дома с прилегающей парковкой
и часть двора. Отсюда второй вопрос –
организация парковки и установка

шлагбаума и дорожных знаков.
Третий – охрана. Охранники сидят
в будке, из которой ничего не видят.
Они должны делать обход и видеть
нарушения без указания жильцов. Если
мы этого не добьемся, будем думать
о замене ЧОП.
– Какие перспективные вопросы?
– Ждем окончания строительства,
чтобы увидеть придомовую территорию.
Есть идея организовать зону отдыха,
может быть, на примежеванном участке,
да простят меня собачники. Потом
новогодние елки.
Уважаемые жильцы
ЖК «Московский квартал»!

Голосование продлено
до 10 января
2018 года
Листы голосования
вы можете взять у консьержа
на ресепшене

ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Шевченко,
сфера работы – IT, еще не заселился

– Дмитрий, есть ли у вас опыт
в коммуналке или юридическая
практика, чтобы решать проблемные
вопросы ЖКХ?
– Есть опыт приемки работ,
я руководил техническим направлением
по реконструкции, курировал
подрядчиков. В ЖКХ я не работал,
но знаком не понаслышке. Мне не
трудно посмотреть в «Консультанте»,
какие есть нормы. Периодически
подсчитываю расходы и работаю с
нормативными документами. В том
доме, где живу сейчас, я занимаюсь
этой работой, хотя и не состою в совете
дома.
– Почему хотите стать
председателем на Московской?
– Во-первых, хочу, чтобы услуги
были оптимизированы. Я не говорю
о сокращении. Речь о том, чтобы не
переплачивать за невостребованное.
Нужно добиваться полноценной работы,
чтобы акты подписывались именно
за выполненные услуги, а не просто
«для галочки». Также хочу выбрать
оптимальных поставщиков услуг. Уже
есть нарекания, в том числе, по охране.
– Вы понимаете, что на решение
общедомовых вопросов нужно
тратить очень много времени?
– Я уже трачу достаточно времени.
Организовал собрание, ездил на
подсчет бюллетеней. Организовал
чат жильцов, общие сетевые ресурсы,
где хранятся документы, чтобы
у собственников было понимание, кто
и за что платит.

– Правильно ли я понимаю, что
по вашему мнению главная задача
председателя – это контроль
качества работ в доме?
– Да. И взаимодействие с УК, которая
является поставщиком основной услуги.
– В чем задача остальных членов
совета дома?
– Совет дома должен участвовать
в решении общедомовых вопросов,
другое дело, что должно быть
распределение. Кто-то больше
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понимает в консьержах, кто-то
в видеонаблюдении, и он сможет этот
вопрос курировать. Другой сможет
обойти собственников, собрать
бюллетени.
– Как относитесь к советским
традициям соседства?
– Хорошо. Собственно, общий чат
и создавался, чтобы познакомиться
и дружить домом, помогать соседям.
– Если будет спорная ситуация,
внутри совета дома не будет
единого мнения, как вы предпочтёте
поступить: большинством голосов
решить, послушать самого
мудрого или оставить решение за
председателем?
– Все решения на голосованиях
принимаются большинством. Если
есть разногласия, можно попробовать
убедить, прийти к общему мнению,
для этого и собираются несколько
человек. Если решение большинства
все-таки будет противоречить моему, то
соглашусь.
– Дмитрий, могли бы назвать
основные вопросы жилого
комплекса и пожелания из разряда
«идеальный дом»
– Из необходимого – нужно
определиться с обслуживающей
компанией по домофонам
и видеонаблюдению. Наладить
пропускной режим, выстроить работу
охраны. В перспективе рассмотреть
вопросы экономии электроэнергии.
Допустим, в паркинге нужно
устанавливать какие-то датчики
движения, чтобы свет не горел
постоянно.
Автор: Юлия Смирнова

Комплекс «Московский квартал» только заселяется. Новоселам
предстоит принять правила проживания в доме
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Крупным планом

Осеннее обновление и планы на зиму

О

сенью все дома, находящиеся
в управлении «Юг-Энерго»,
завершили летние работы
и подготовились к зиме. По
мере необходимости дворы
посыпают противогололедными
материалами, утепляют проемы
и проходы.

В доме на Индустрии, 66 застройщик
провел ремонты по гарантии:
отреставрировали входные группы,
лоджии. «К зиме убрали территорию,
вымыли все тамбуры и балконы,
привели в порядок площадку для
сбора мусора. Поставим елку во
дворе, – рассказывает начальник
участка Екатерина Маршалова. –
Следующий этап ремонтных работ
начнется уже весной. Установим
столбики на тротуаре и хотим решить
вопрос по мусорке, куда носят свои
бытовые отходы жители соседних
домов».
В апартаментах на Стачек,4 осенью
тоже шли гарантийные работы.
Также приходилось несколько раз
ремонтировать двери – вандалы
разбивают стеклопакеты и портят замки.
Из-за этих ЧП приходилось тратить
средства, накопленные на обновление.
«Стеклопакеты для входных дверей
недешевые, а хулиганов найти очень
сложно», – сетует начальник участка
Петр Попов. Но новогодний праздник
это омрачить не должно – во дворе
будет елка.

установка новых оградительных
столбиков Союзная 4-1

Холл одного из подъездов на Щорса, 103

В ЖК «Татищев» главное событие –
восстановление ворот на въезде
в паркинг (-1 и -2 уровни). На Татищева,
58 в двух подъездах сделали
косметический ремонт (заменили
«внутренние» двери на пластиковые,
сделали малярно-покрасочные работы,
покрасили входные группы). «Начали
восстанавливать детские площадки,
ремонтируем вентиляционные шахты
(выкладка облицовочной плитки и
покраска), весной продолжим. Также
заменили повреждённые мусорные
контейнеры», – сообщает начальник
участка Евгения Бусько. Во дворе
также готовится новогодняя елка
и праздник.
Много успели сделать на участке
«Юг-Центр». В двух домах – Союзная,
2 и Щорса,105 в некоторых подъездах
поменяли и покрасили входные группы,
установили «внутренние» пластиковые
двери (чтобы не промерзал холл и
работали лифты), а также поменяли
входные домофонные двери там,
где они были сломаны. На Щорса,
103 поменяли фасадную плитку.
«Утеплили входные группы перед
зимой, в распределительных шкафах
поменяли замки, покрасили урны», –
пояснила начальник участка Надежда
Карпинская. На Союзной,4 сделали
ограждающие столбики – чтобы люди
могли ходить по тротуару, не опасаясь

машин. «С провайдерами провели
работу – принудили их привести
в порядок провода, которые торчали
в разные стороны после монтажа», –
рассказала Надежда Карпинская.
Сделали ограждения на мусорной
площадке. На Щорса, 105 также
отремонтировали «бехатонную» плитку
возле одного из подъездов. В планах –
заменить напольные покрытия в лифтах
на Щорса 103, 105, Союзная, 2 и 6.
Кипит работа в домах на Шефской,
106 – 1 и 2 корпус – управляющая
компания принимает новостройки
у застройщика, а также паркинг.
Коме того, в лифтовом холле на
Таганской, 91 положили новую плитку,
рассказала начальник участка ЖК
«Калиновский» Ирина Степанченко.
Отличный сюрприз подготовили
в ЖК «Московский квартал» – к новому
году там залили ледовый корт. Можно
рассекать на коньках и радоваться
новогодним каникулам. Заселяется
дом по адресу Волгоградская, 18. «Для
жителей сейчас важный вопрос – это
парковка. Собственники отправили
письма с запросом поставить знаки
для облегчения въезда на парковку,
юридический отдел со своей
стороны также направил обращение
в городской комитет транспорта», –
заключила начальник участка
Наталья Андронова.
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вопрос – оТвеТ

О

тношение жильцов к своему
дому видно сразу. Если
в подъездах не убрано,
в лифтах сожжены кнопки,
по тротуару невозможно пройти,
все заставлено машинами,
значит, собственники не сильно
переживают о своем дворе
и имуществе. Даже новостройку
можно превратить в неуютную
развалину за несколько лет,
если не следить
за домом. Чаще всего в таких
многоэтажках не работает
система общих собраний и никто
не контролирует работу
по содержанию общедомового
имущества. Почему нужно
посещать собрания и какие
вопросы там решаются?

Перечень вопросов может быть
абсолютно разным по каждому
дому, но в последнее время самые
актуальные темы это:
Создание собственного счета дома
для накоплений на капитальный ремонт.
Особенно это важно, если у вас новый
дом. В Екатеринбурге, как и во всей
стране, с каждого владельца квартиры
взимаются сборы на капремонт дома.
Автоматически, если не выбрать
другой вариант, они идут в общий
Фонд. Фонд сам принимает решение,
на реконструкцию какой многоэтажки
в городе потратить деньги. Может
случиться так, что очередь до вашего
жилья дойдет через несколько десятков
лет (в первую очередь ремонт делают
в ветхих домах). Но с помощью общего
собрания можно все изменить: если
создать дому отдельный счет, только
его жильцы смогут распоряжаться
накопленной суммой.
На общем собрании может быть
принято решение о дополнительном
благоустройстве. Например, если вам
трудно гулять с коляской из-за стоящих
машин, стоит поставить ограничители

Почему важно посещать
собрание собственников жилья

чТобы жиТь в уХоженном доме и дворе, нужно принимаТь учасТие
в реШении важныХ вопросов

на тротуарах. Или, наоборот, расширить
зону парковки.
Во время очередной встречи
жильцы могут проголосовать за
дополнительные взносы на какие-либо
работы или мероприятия. Однако если
вы не готовы тратиться и считаете
эту затею недостойной, лучше прийти
и обозначить свою позицию. Иначе
потом вас ждет неприятный сюрприз.
Тренд последнего времени – это
огороженные дворы и закрытые
площадки. Об этом вы тоже можете
поговорить с соседями на общем
собрании. Лучше сразу решить все
вопросы по доступу на территорию
гостей и самих жильцов.
Часто общее имущество, например,
подвалы, сдают в аренду. Если вы
против того, чтобы под вами ктото поселился, нужно обсудить это
с соседями и принять взаимовыгодное
решение.
Если у дома есть замечания по
обслуживанию, но вы и еще добрая

половина дома не придет на собрание,
то даже инициативная группа,
которой не жалко времени на общие
вопросы, не сможет ничего сделать.
Дело в том, что вопрос считается
решенным, если за него проголосовали
более 50 процентов собственников.
То есть голосование должно быть
коллективным. Помните: вы сами
можете сделать проживание в своем
доме более комфортным и избежать
лишних расходов.

Где пройдут
собрания собственников
1. Татищева, 54, 56,58
2. Московская, 196, 198, 200
3. Таганская, 87,
Шефская, 106/1,
Шефская 106/2
4. Индустрии, 66
5. Щорса, 54а

Что нужно для новогоднего настроения?
Елка, снежинки, Дед Мороз и Снегурочка!

Мы нарядим елку в вашем дворе
игрушками,
которые вы сделаете своими руками.
Приносите украшения начальнику участка
и любуйтесь поделками из своего окна!
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наш дом

Горячая штучка: как не оказаться
заложником счетчиков отопления

О

топление – одна из самых
дорогих коммунальных
услуг. Многие дома,
особенно новостройки, оснащены
индивидуальными приборами
учета тепла. Счетчики установлены
в каждом помещении дома
и помогают жильцам платить
только за тот объем, который они
потребили. Это экономит бюджет,
потому что без счетчиков плата
рассчитывается по показаниям
общедомового прибора учета,
а при его отсутствии – по
нормативу. Он обычно превышает
стандартное потребление.

Счетчики тепла, как и другие
приборы учета, рано или поздно
выходят из строя. У каждого из них
есть срок поверки – несколько лет.
После истечения этого времени
прибор должен пройти тестирование
на точность потребления ресурса
(поверка). Специалисты проверяют,
насколько корректны показания,
работает ли счетчик в нужном режиме.
За эту поверку согласно федеральным
законам должны платить собственники
квартир.
Если хоть одна квартира не
сделает поверку или не обратит
внимание на сломавшийся счетчик,
то весь дом будет платить по
показаниям ОДПУ. Это отражено
в федеральном постановлении 354 –
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов». Найти компанию для

директор управляющей компании
«Юг-Энерго» Анна Еремеева

Показания вашего счетчика тепла будут принимать
только в том случае, если у всех ваших соседей счетчики тепла
прошли поверку и исправны

обследования вашего счетчика вы
можете сами.
Управляющая компания «Юг-Энерго»
предложила жильцам облегчить
процесс поверки и взять организацию
на себя.
«Мы рассчитываем сэкономить
жильцам деньги и время. Речь
идет о централизованной поверке
счетчиков – когда УК заключает
договор с компанией, которая проверяет
приборы во всем жилом доме. У нас
есть пилотный проект, первый дом, где
пройдет организованная поверка –
многоэтажка по адресу Стачек, 4. Там
выбрали подрядчика, который вскоре
приступит к работам. Будет график
поверки, понятно, в какие дни мастера
придут за приборами учета тепла», –
рассказывает директор управляющей
компании Анна Еремеева.
Она дала несколько советов тем, кто
еще не задумывался о поверке.
Как понять, что вышел срок годности
счетчика и пора проводить поверку?
Срок службы прибора учета указан
в его техпаспорте. Его должен был
передать вам застройщик или
предыдущий владелец квартиры.
Кроме того, вы можете обратиться
к соседям, у которых есть документы от
счетчиков (скорее всего, все счетчики
устанавливались в одно и тоже
время) или посмотреть срок службы
в интернете по модели вашего прибора.
Что нужно сделать
для централизованной поверки
приборов учета?

Нужно предложить этот вариант
соседям, вынести вопрос на
общедомовое голосование. «За» должны
проголосовать 50+1 процент жильцов.
После этого нужно найти компанию –
подрядчика, заключить с ней договор
и начать работы. За день специалисты
смогут проверять не более 20 счетчиков,
рассчитывайте время.
Когда нужно задуматься о поверке
счетчиков?
Подготовку к централизованной
поверке счетчиков нужно начинать за год
или даже за несколько лет до окончания
срока службы прибора. Во-первых, на
организацию собрания собственников
и голосование может уйти несколько
месяцев. После этого потребуется
еще какое-то время на согласование
договора. Наконец, нужно будет собрать
средства с жильцов – около 3 тыс. рублей
за один счетчик, и это только за поверку.
При проверке ИПУ может обнаружиться,
что счетчику необходим ремонт, смена
севшей батарейки или вовсе замена.
Можно ли не платить все деньги
сразу?
Да, если вы накопили средства
заранее. УК «Юг-Энерго» предлагает
удобный вариант для жителей: неважно,
как много времени у вас осталось до
конца работы прибора. Можно создать
«резервный фонд», в который каждый
месяц откладывать небольшую сумму
с каждой квартиры, чтобы потом не
пришлось разом отдавать несколько
тысяч за поверку.
Автор: «Юг-Энерго»
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Мы в СМИ

Гордума Екатеринбурга нашла
вредные для города новостройки
Власти выступили против инициативы Минстроя по легализации апартаментов

В

ласти Екатеринбурга негативно
оценивают предложение
Минстроя по узакониванию
апартаментов. В случае признания
таких объектов жильем мэрии
придется потратить деньги
из бюджета на обеспечение
их инфраструктурой. Более того,
застройщики, которые возводят
обычные жилые комплексы, могут
высказать недовольство. Свое
мнение относительно сегмента
апартаментов в Екатеринбурге
высказали замначальника
департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Сергей
Косенко и председатель комитета по
организации бытового обслуживания
Максим Афанасьев. Обсуждение
прошло на комиссии по экономике
и инвестициям в Гордуме.

Появившиеся в начале двухтысячных
апарт-отели были удобны для
бизнесменов, которые могли купить
жилье в бизнес-центре и сэкономить
на дороге в офис. Однако со временем
застройщики стали возводить жилые
комплексы, полностью состоящие
из апартаментов. Они прижились на
рынке из-за более низкой стоимости
по сравнению с квартирами в обычных
многоэжтажках. Их стали расценивать
как жилье эконом-класса. Тем не менее
по закону апартаменты по-прежнему
не являются жилыми помещениями.
В мэрии Екатеринбурга называют такие
объекты квази-жильем. Более низкая
стоимость таких объектов объясняется
несоблюдением многих норм,
установленных для жилых помещений –
инсоляция, парковка, благоустройство,
плотность застройки. В городской
администрации отмечают, что от
жителей Екатеринбурга уже поступало
несколько обращений с просьбой
перевести такие помещения в жилые. Но
пока они все получали отказ.
В октябре Минстрой подготовил
законопроект, который вводит понятие
апартаменты. На них в случае принятия
закона будет распространяться
жилищный кодекс, некоторые из таких
объектов можно будет приравнять
к жилью. Но пока его не одобрили другие
ведомства.

На первый взгляд апартаменты ничем не отличаются от обычных
многоэтажек, но на деле отличий очень много
Автор: pixabay.com

В мэрии Екатеринбурга
обещали отправить свой отзыв на
законопроект. «Апартаменты должны
присутствовать, но нужно к ним
относиться осторожно. Практика
показывает, что под апартаментами
предлагается сегодня некондиционное
жилье, псевдожилье. Минстроем
подготовлен проект закона о внесении
изменений в ЖК, который предлагает
придать официальный статус этим
апартаментам. Он находится на стадии
обсуждений. Мы надеемся, что в такой
редакции закон не пройдет, иначе
все объекты могут быть до 2021 года
переведены в жилье. После этого
бесплатно возникает собственность
на землю, и у муниципалитета
возникает обязательство обеспечить
жителей таких домов культурой,
здравоохранением, транспортом.
На один млн квадратных метров
жилья у города есть обязательства
на 15 млрд рублей, нужно обеспечить
это жилье социальной и транспортной
инфраструктурой. И есть много
объектов, которые в уме держатся,
но на них денег нет», – говорят
представители мэрии. Там отмечают,
что для застройщиков, которые
потратились на подготовку участков
для обычных домов (детская площадка,
инфраструктура) это будет означать
легализацию «серой зоны».
Эксперты, которые управляют таким
«жильем», отмечают, что иногда люди

осознают негативные последствия
покупки таких «квартир» уже после
заселения. Директор управляющей
компании «Юг-Энерго» Анна Еремеева,
в управлении которой апарт-комплекс
на Эльмаше, не понаслышке знает
о претензиях жильцов. Они уже
пытались через суд прописаться
в своей недвижимости, но тщетно – дом
построен на промзоне.
«Конечно, в первую очередь людей
заботит невозможность прописаться –
для коммерческих помещений это
недоступно. Это означает проблемы
с получением разного рода услуг,
устройством детей в садик и школу.
Стоимость коммунальных услуг выше,
преимущественно, из-за стоимости
электроэнергии, так как апартаменты
обслуживаются опять же по тарифам
коммерческих помещений. Они
регулируются поставщиком. Налоги
обычно превышают плату за владение
«традиционной» квартирой. При
этом могут возникнуть сложности
с оформлением налогового вычета», –
говорит г-жа Еремеева. Она советует
покупателям прежде, чем приобретать
казалось бы дешевое жилье, проверить
его статус. Для этого уточнить готовность
продавца зарегистрировать сделку
по 214-ФЗ (о долевом строительстве),
проверить разрешение на строительство,
проектную декларацию.
Источник – «АиФ-Урал».
Дата публикации: 19.10.2017
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Приглашаем вас
на празднование нового
года в вашем дворе!

В

программе – хороводы, танцы,
веселая музыка, активные
конкурсы и подарки. Героями
мероприятия будут Дед Мороз
и Снегурочка. Вход для жителей
бесплатный
• 23.12 с 11:00 праздник
на Индустрии, 66
• 23.12 с 13:30 - в ЖК «Калиновский»
• 24.12. с 12:00 - в ЖК «Юг-Центр»
• 24.12 с 14:30 - в ЖК «Татищев»
• 24.12. с 14:00 - в ЖК «Московский
квартал»
Жителей дома по адресу Щорса, 54а
приглашаем на празднование Нового
года в ЖК «Юг-Центр». А жителей дома
по адресу Стачек,4 – во двор дома
Индустрии, 66 или ЖК «Калиновский».

Уважаемые жители!
Встреча Нового года – это пора
таинственная, волнующая, всегда
радостная. Время, когда мы можем
побыть с семьей, забыть о заботах и
уделить время любимым и близким.
Вместе с тем, это время строить
планы и мечтать. Наступает год одного
из самых дружелюбных и благородных
существ - собаки. Желаю вам
в 2018 дружить с удачей, открыть секрет
успеха, познать настоящее счастье.
Пусть год подарит душевную
гармонию, понимание в семье и теплоту,
все трудности преодолеваются легко,
неудачи обходят стороной, а рядом
всегда будут близкие.
Желаю, чтобы все мечты, что вы

успели загадать в новогоднюю ночь,
обязательно исполнились! А мы
поможем вам сохранить тепло и уют в
ваших домах.
Команда УК «Юг-Энерго»
и управляющий – Анна Еремеева.

ВАЖНО!
Уважаемые собственники домов
Шефская, 106/1 и Шефская, 106/2!
Первые квитанции за ЖКУ вы
получите с расчетами по нормативным
объемам потребления. Чтобы
скорректировать начисления, просим
вас зарегистрировать личный кабинет
на сайте УК «Юг-Энерго» и передать
показания счетчиков до 25 января 2018
года. В этом случае в начале февраля
вы получите квитанции с перерасчетом.
Уважаемые собственники ТСН
Союзная, 6! В декабре 2017 года
вам доставят две квитанции. Одна
за коммунальные услуги, потребленные
в ноябре 2017 года, от ЕРЦ. И вторая –
за услуги, полученные в декабре
2017 года – от УК «Юг-Энерго».

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
По вопросам начислений,
доставки квитанций,
передачи показаний
приборов учета обращайтесь
в клиентский отдел «Юг-Энерго»
300-65-16,
info@ug-energo.com
в расчетный отдел «Юг-Энерго»
300-27-78

Или к начальнику своего участка:
Карпинская Надежда Васильевна
ЖК «Юг-Центр», Щорса, 54а
8-912-290-0848,
knv.ug-energo@yandex.ru,
karpinskaya.nadya@mail.ru
Маршалова Екатерина Константиновна
Индустрии, 66
8-922-18-00030, mek@ug-energo.com
Попов Петр Николаевич
Стачек, 4
8-952-74-00424, pnp@ug-energo.com

Андронова Наталья Юрьевна
ЖК «Московский квартал»
8-953-389-11-81,
any@ug-energo.com
Степанченко Ирина Александровна
ЖК «Калиновский»,
8-922-18-000-40,
89221800040i@gmail.com
Бусько Евгения Игоревна
ЖК «Татищев»
8-953-609-7070, Buskoei@gmail.com

Информационный бюллетень ООО УК «Юг-Энерго». Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
620027, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. Н. Заказ № 5083. Тираж 999 экз.

