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ООО «Управляющая жилищная компания ЖКО – Екатеринбург»
Лицензия №010 от 11.03.2015 г.

новости

Уважаемые жители,

Представляем вам пилотный выпуск ежемесячного вестника управляющей компании УЖК ЖКОЕкатеринбург, обслуживающей ваш дом. В нем мы расскажем о компании, ее работе на благо ваших домов и
дворов, трудностях, с которыми приходится сталкиваться, о способах решений тех или иных проблем.
Наша компания работает для вас с 2007 года, и за всё время деятельности количество домов, находящихся
в управлении, только прибывает. Сейчас УЖК ЖКО-Екатеринбург обслуживает более сотни домов в разных
районах столицы Среднего Урала.
Продолжение на 2 стр. 

Завершается
обустройство
очередного двора!
Подходят к концу работы по
благоустройству двора дома №69
по улице Машиностроителей,
начатые летом этого года.
Во дворе сотрудники УЖК ЖКО-Екатеринбург
установили газонные ограждения и теперь земля
и растения, придающие двору уютный вид, защищены. Помимо этого, произведено асфальтирование парковочных мест, что избавит жильцов домов
от грязевых замесов, создаваемых автомобилями.
Сейчас заканчивается установка металлического забора с калитками и автоматическими воротами. Надеемся, что теперь двор станет для жителей
чистым, аккуратным, ухоженным и уютным.

Лариса Викторовна,
председатель дома № 3 по ул. 40 лет Октября:
«Наш дом, это общежитие коридорного типа, построенный еще в 1958 году и с тех пор ремонта в нем не проводилось
никогда. Только после того, как наш дом перешел в обслуживание к ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», начались проводиться
необходимые работы: поставили вахту, турникеты и камеры.
Наши мамочки спокойно оставляют свои коляски в подъездах,
не беспокоясь, что их украдут. Сделали ремонт, а главное –
провели канализацию в каждую комнату и теперь наши комнаты стали практически небольшими квартирами с собственным санузлом. Установили новые почтовые ящики, а во дворе
огородили газон. Большое спасибо вам!»

Наталия Валерьевна,
председатель дома № 14 по ул. Культуры:
«После того, как жители нашего дома заключили договор с ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», началась реальная
работа. Главное, что наконец-то мы избавились от многолетнего мусора в подвалах, создающего пожароопасную ситуацию. Помимо этого, изготовили и установили в подвалах окошки для проветривания, отштукатурили цокольный
этаж и сделали у подъездов крылечки. Также, теперь два
раза в неделю проводится уборка».

За зиму в подъездах всех домов,
которые обслуживает
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»
будет проведен текущий ремонт!
Грандиозную задачу поставили перед собой сотрудники ООО «УЖК ЖКОЕкатеринбург» - во всех 109 домах, находящимися под управлением компании,
намечены ремонты всех без исключения
подъездов. Время реализации – предстоящие три зимних месяца.
Согласно законодательству, текущий ремонт общедомового имущества необходимо проводить каждые пять лет, и так оказалось, что во многих домах, ныне обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»,
прошлая управляющая компания даже не
пошевелилась в этом направлении. Мало
того, большая часть подъездов не ремонтировалась вообще никогда. Ситуацию
срочно необходимо исправить и, засучив
рукава, ЖКО-Екатеринбург готовится к
масштабным работам.
Специалисты из УЖК ЖКО-Екатеринбург, согласно намеченному плану, намереныв каждом подъезде произвести покраску и побелку стен и потолков, окрашивание перил и панелей, окрашивание
оконных рам, дверей, заделывание отверстий, щелей.
По всем интересующим вас вопросам
звоните по телефону: (343) 271 55 22

Дома, которые
мы обслуживаем
Малышева

136

40-летия Октября

24

Машиностроителей

43

Подгорная

2

Электриков

29

Калинина

57

Культуры

20

Донбасская

6

Кировградская

27

Кировградская

43

Кировградская

35

Кировградская

49

Кировградская

71

Машиностроителей

41

Машиностроителей

18

Бакинских комиссаров

15

Ильича

8

Ильича

17

Ильича

14

Авангардная

5

Авангардная

6

Суворовский

11

Донбасская

24

Стахановская

10

Донбасская

28

40-летия Октября

32

40-летия Октября

34

Черниговский

23

Калинина

4

Машиностроителей

69
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Многоканальный телефон 271-55-22

Наш сайт: gkogroup.ru
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О

сновным направлением нашей деятельности является эффективное управление
жилыми и нежилыми объектами недвижимости с применением энергосберегающих технологий, позволяющих повысить экономическую, визуальную и техническую привлекательность объектов
недвижимости.
Мы планомерно внедряем новые технологии и
материалы, позволяющих улучшить обслуживание
жилфонда, повысить качество предоставляемых

коммунальных услуг. Внедряется система контроля и диспетчеризации инженерного оборудования,
дистанционного снятия учета энергоресурсов, устанавливаются энергосберегающие светильники в местах общего пользования. Все многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета
энергоресурсов, и около 95% помещений оборудованы индивидуальными приборами энергоресурсов. Оплата за теплоресурсы производится только по
приборам учета.

40-летия Октября

23

40-летия Октября

60

Академика Бардина

25,
корп.2

Донбасская

35

Подгорная

6

Кировградская

49а

Кировградская

73а

Кировградская

63а

Красных борцов

1

Стахановская

6

40-летия Октября

25

40-летия Октября

35

Авангардная

3

Бакинских
комиссаров

25

Ильича

15

Ильича

3

Ильича

12

Ильича

4

Донбасская

37

Кировградская

53а

Кировградская

17

Кировградская

71а

Кировградская

10

Отделениях Почты России
по г. Екатеринбургу

Машиностроителей

51

Машиностроителей

55

Отделениях и кассах
Единого расчётного центра
г. Екатеринбурга (ЕРЦ)

Черниговский

15

Донбасская

4

Ереванская

60

Кировградская

25

Победы

14

Фестивальная

5

Черниговский

21

Социалистическая

7а

Фестивальная

6

Донбасская

8

Красных партизан

14

Машиностроителей

6

40-летия Октября

27

22 Партсъезда

15

40-летия Октября

15

Медицинский

7

Машиностроителей

73

Кировградская

51

Ильича

5

Ильича

6

Черниговский

3

Калинина

9

Авангардная

4

40-летия Октября

43

40-летия Октября

31

Право подтверждаем
Финансовое состояние, а также наличие материально-технических и прочих ресурсов позволяет ООО «УЖК ЖКО - Екатеринбург» обеспечивать выполнение в полном объеме взятых на себя обязательств перед гражданами - потребителями жилищно-коммунальных услуг, а также органами власти и управления, что подтверждено выданной лицензией.
ООО «УЖК ЖКО - Екатеринбург» одна из первых управляющих компаний Свердловской
области «11» марта 2015 года получила лицензию № 010 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, которую выдало
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области (ныне Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области).

ООО «УЖК ЖКО – Екатеринбург» на сегодняшний
день является единственной обслуживающей организацией, которая предлагает собственникам финансирование ремонта домов с оплатой в рассрочку, с последующей компенсацией расходов по статье «целевые
сборы» в течение длительного срока по тарифам, утверждаемым
органами власти, и активно внедряет данную схему модернизации в обслуживаемом жилом фонде.

Деятельность Компании
по обслуживанию жилого
фонда застрахована
в одной из самых крупных
федеральных страховых
компаний ИНГОССТРАХ.

Оплату квитанций
за коммунальные
услуги и содержание
жилья вы можете
произвести без
комиссий в:
Отделениях Сбербанка РФ
по г. Екатеринбургу

Отделениях Банка
«Екатеринбург»
Отделениях и кассах Банка
«УБРиР»
Терминалах платежной
системы «TelePay»

Накажи автохама за парковку на газоне
или детской площадке - 5 простых шагов
Пример того, как
должно выглядеть
письмо квартальному
- 11 апреля в 13 часов 30 минут по адресу г. Екатеринбург
во дворе дома № 21 по ул. Восстания на территории детской
(спортивной) площадки (на газоне) мною зафиксирован факт
парковки автомобиля номер Х
000 ХХ 96. Считаю, что данный
водитель нарушает Правила
благоустройства. Прошу рассмотреть мое заявление и привлечь гражданина к ответственности. Факт нарушения зафиксирован при помощи средства
фотофиксации, снимки прилагаются. В теме письма укажите
адрес, где выявлено нарушение.

Дома, которые
мы обслуживаем

Если Вы все сделали правильно, виновные понесут ответственность!
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 11 Телефон 331-64-42; 8-922-613-65-55
Приемный день четверг с 16-00 до 18-00
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Диспетчерская служба 373-55-15;

373-55-16

Аварийная служба 206-60-61;

206-60-62
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УЖК ЖКО-Екатеринбург –
это стабильность
и профессионализм
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»
достаточно молодая, но успешная
компания, в которой работают настоящие профессионалы своего дела, ответственные и целеустремленные. Об этом говорит тот факт,
что все больше и больше домов выбирает нашу компанию для облуживания. Естественно, что это жутко
беспокоит старых коммунальных
монополистов, привыкших десятилетиями контролировать целые
районы и не особо заботиться о таком огромном жилфонде. Их очень
сильно пугает перспективная компания и именно поэтому все силы
бросаются на клевету и очернение
нашей деятельности.
Скажем просто и понятно: в
этом номере мы приводим список
всех домов, которые обслуживает
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», договора управления с каждым из них
находятся в Департаменте государ-

ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,
в ведении которого не только реестр
лицензий, но и контроль.
Более того, некоторых жителей
анонимными листовками пугают
тем, что якобы у нашей управляющей компании нет каких-либо договоров с ресурсопоставщиками. Ничего подобного - все необходимые
договора подписаны, ведь иначе и
быть не может. Посудите сами – согласно закону, все указанные дома в
реестре, а значит, на основании Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации (от
14.02.2012 №124) ресурсопоставляющие организации обязаны заключить соответствующий договор с
управляющей компанией.

Евгений СТАРОКОЖЕВ,
руководитель
ООО «УЖК ЖКОЕкатеринбург»:

- Когда Президент России
Владимир Путин подписал
указ об обязательном лицензировании деятельности управляющих компаний мы, УЖК
ЖКО-Екатеринбург, получили
лицензию одними из первых в
Екатеринбурге: прошли соответствующие проверки и квалификационные экзамены. По
сути, наша компания стала
пионером в этой области.

По всем указанным домам между ООО «УЖК ЖКОЕкатеринбург» и ресурсопоставщиками заключены договора:
- договор энергосбережения с ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (№20384 от 01.01.2013)
- договор энергосбережения с ООО «ВТУЗ-Энерго»
(№330 от 01.09.2015)
- договор энергосбережения ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» (№26443 от 01.01. 2016)
- договор на получение питьевой воды и сброс с точных вод с МУП «Водоканал» (№1176/п от 21.05.2012)
- договор на поставку газа и аварийное обслуживание с ПАО «Екатеринбурггаз» (№3167 от 01.03.2011 и
№14ТД/283200 от 01.04.2011)
- договор на теплоснабжение с ПАО «Т ПЛЮС»
(№51900-ВоТГК от 01.01.2015)

- договор на теплоснабжение с ЭПК УрФУ (№1607/188 от 14.09.2015)
Даже это не успокаивает жадных недоброжелателей: в нарушение всех законодательных норм, в
домах, которые уже обслуживает ООО «УЖК ЖКОЕкатеринбург», они распространяют свои незаконные квитанции, путая жильцов, а также заваливают
госжилинспекциюуже недействительными договорами двух-трехлетней давности. Лучше бы работали
по благоустройству своего оставшегося жилфонда, от
чистого сердца посоветуем мы.

Обустрой свой двор!
В марте 2016 года по инициативе Главы администрации
Орджоникидзевского района Вячеслава ТРАПЕЗНИКОВА
была принята комплексная программа по благоустройству
придомовых территорий домов на Уралмаше. Программа
получила название «Обустрой свой двор!» и уже реализуется.

С

оветская планировка улиц не
была рассчитана на тот уровень автомобилизации, которого достиг город. Автомобили ставят гдепопало, зачастую на газоны, что в
слякоть приводит к появлению так
называемых «гряземесов». Также
огромной проблемой, на которую
жалуется подавляющее большинство
жильцов – это появление по вечерам шумных компаний, распивающих спиртные напитки и пугающих
добропорядочных граждан. Именно
поэтому в пожелания граждан входит
оснащение домов не только обустро-

енными парковочными местами, но
и заграждениями, препятствующими прохождению нежелательным
лицам.
Придомовая территория – это собственность жильцов, поэтому они
полностью имеют право заняться ее
обустройством.
- Наша основная задача дать людям ощущение того, что это их земля,
что они на ней хозяева, то есть дать
чувство собственника.– говорит Вячеслав ТРАПЕЗНИКОВ, - Для этого мы
и запустили новый проект «Обустрой
свой двор», разработав пошаговую

инструкцию, и будем обязательно
оказывать всяческую помощь жителям в реализации этих начинаний.
Чтобы реализовать программу,
необходимо взаимодействие жильцов, представителей администрации и специалистов управляющей
компании. Одной из первых компаний, включившихся в реализацию
инициативы, стала ООО «УЖК ЖКОЕкатеринбург», возглавляемая Евгением СТАРОКОЖЕВЫМ.
В конце октября был сдан первый
двор дома №6 по улице Машиностроителей. Заявку на обустройство
своих дворов подали жители еще 15
домов.
В дальнейшем планируется реализовать программу «Обустрой
свой двор!» в масштабах всего
Екатеринбурга.

Вопрос: Мы слышали, что
ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»
судится с другой управляющей
компанией за целый ряд домов.
Из-за этой неразберихи жителям поступают квитанции сразу от двух УК и куда платить
– непонятно.
Ответ: Арбитражный суд
поставил в этом вопросе большую и жирную точку. 19 октября и 1 ноября этого года судом вынесены решения, согласно которым никаких т.н.
«спорных» домов нет. Все дома, адреса которых указаны
в этом вестнике, находятся
на обслуживании ООО «УЖК
ЖКО-Екатеринбург» и оплачивать квитанции нужно только
от этой компании.

Дома, которые
мы обслуживаем
Лукиных

8

Лукиных

6

Фестивальная

3

Кировградская

41

Черниговский

19

Лукиных

18а

Выездной

4

Машиностроителей

45

Культуры

22

Машиностроителей

33

Кировградская

57а

Донбасская

41

Донбасская

45

Ильича

16

Кировградская

68

Краснофлотцев

23

Культуры

14

Фестивальная

7

40-летия Октября

3

Баумана

56

Баумана

2а

Стахановская

2

Бакинских комиссаров

24

Кировградская

55а

Коммунальная

38

Кировградская

53

40-летия Октября

34а

Стахановская

4

Кировградская

5

4

Жилищные новости
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ООО «Инвиста», ул. Бабушкина, 21
ИП Полищук, пр. Космонавтов, 82/2
БПК «Жемчужина», 22-Партсъезда, 6
БПК «Жемчужина», ул. 22-Партсъезда, 6
ООО «Фен», ул. 40-летия Октября, 3
«Актуэль», ул. Ильича, 4
«Красотка», пр. Космонавтов, 72
«Кактус», ул. Таганская, 48
ИП Власенко, ул. Уральских рабочих, 52
ИП Устьянцев Е.В., ул. Победы, 96
ИП Полищук, пр. Космонавтов, 82/2
ИП Манукян ул. Машиностроителей, 22
«Кудряшка», ул. Старых большевиков, 50
ООО «Диас», ул. Бакинских Комиссаров, 109
ООО «ТТ», ул. Старых Большевиков, 77
Дуэт, ул. Бак. Комиссаров, 112
ИП Камчатова, ул. Восстания, 21
ИП Климов, ул. Ломоносова, 24
ИП Колосов «Лагуна», ул. Машиностроителей, 47
ООО «Млада», ул. Донская, 31
ИП Степина, ул. Парниковая, 10
ИП Перминова «Стиль», пр. Космонавтов, 53
ИП Тихонович, п. Садовый, ул. Верстовая, 8
Салон-парикмахерская «Мотчаный», ул. Уральских Рабочих, 28
Парикмахерская «Алита», ул. Ильича, 69
«Ваш стиль», ул. 40 лет Октября, 11
ИП Колобов салон «Александр»
ИП Акопян Н.А., ул. Кобозева, 31
Парикмахерская «Ветта», ул. Старых большевиков, 77
Парикмахерская «Ольга», ул. Кобозева, 29
«Оригами», ул. Парниковая, 10

Парикмахерская
Ремонт обуви
Парикмахерская
Услуги бани
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Ремонт обуви
Ремонт обуви
Ремонт обуви
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская
фотоуслуги
Ремонт обуви
Парикмахерская
Парикмахерская
Парикмахерская

Ежедневно с 9-11 часов
постоянно
С 10 – 14 часов ежедневно
Среда-Четверг с 9-12 часов
ежедневно
ежедневно
С понед. по четверг с 8:00 до 15:00
с понед. по пятницу.
с понед. по пятницу с 8:00 до 12:00
Ветеранам ВОВ
ежедневно

32

«Июль», ул. Машиностроителей, 77

Парикмахерская

По предварительной записи

Предприятие

Виды услуг

Сроки проведения

с понед. по пятницу с 9:00-15:00
с понед. по пятницу с 10:00-13:00
с понед. по пятницу с 09:00-15:00
с понед. по пятницу с 09:00-15:00
с понед. по пятницу с 09:00-12:00
Ежедневно с 9:00-16:00
с понед. по среду с 10:00-15:00
по будням с 09:00-16:00
Ежедневно
с понед. по пятницу с 10:00-12:00
с понед. по четв. с 10:00-15:00
По понедельникам с 9.00-16.00 на все услуги
По понедельникам
В будни с 9.00-16.00
В будни
В будни
В будни с 9.00-15.00
Понедельник, вторник с 9.00-20.00
С 10.00 -20.00 в любой день

Скидки,%

25%
10-20%
50%
30%
30-50%
10-15%
до 30%
до 50%
20%
до 50%
10-20%
20%
50%
20%
60%
30%
50%
50%
до 50%
50%
50%
до 50%
30%
10%
50%
30%
20%
20%
50%
30%
50%

Бесплатные
стрижки для
ветеранов
ВОВ

