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/// НОВОСТИ РАЙОНА

/// НОВОСТИ УК

Приглашаем в УК
для заключения договора
Каждый собственник обязан заключить
договор на обслуживание с Управляющей
компанией. Тех жителей, кто еще этого не
сделал, просим подойти в УК ЖКХ Орджоникидзевского района для оформления
документов. При себе нужно иметь паспорт
и свидетельство о собственности на квартиру. Оформление договора займет у вас всего
пять-десять минут.
Подробную информацию можно получить в 1 кабинете Управляющей компании или по телефону 278-05-32.

На Калиновских разрезах
прошли крещенские купания
пель, и мы как Администрация района совместно
с МЧС, полицией, медиками сделали все возможное,
чтобы люди могли приобщиться к этому прекрасному великому таинству, - отметил Вячеслав Трапезников. - Честно скажу, что для меня это первый
опыт, и я очень рад, что это случилось».
Руководитель УК ЖКХ Орджоникидзевского
района Антон Крылов также искупался в проруби
впервые. «Крещение – особенный праздник, и я бы
хотел пожелать нашим жителям очиститься от
прошлых трудностей, неудач и стараться думать
только о хорошем. Искупайтесь в купели, сходите в
церковь, поменьше расстраивайтесь, проявляйте
любовь и уважение к своим близким и родным людям,
– обратился к жителям Антон Крылов. – Желаю всем
счастья, мира, добра и благополучия!»

Чистить снег во дворах
мешают автомобили!
Качественная уборка территории зависит
не только от слаженной деятельности Управляющей компании, но и от ответственности
жителей многоквартирного дома.
Подготовка к уборке снега начинается заранее: за 3-4 дня перед проведением работ
Управляющая компания размещает на приподъездных стендах объявления с просьбой
освободить двор от припаркованных автомобилей. Однако в назначенный день на территории как правило остаются транспортные
средства, затрудняющие работу спецтехники.
В итоге Управляющая компания не может произвести полноценную уборку.
УК ЖКХ Орджоникидзевского района
обращается к собственникам с просьбой
следить за объявлениями и своевременно отгонять со двора транспортные средства, поскольку от этого зависит качество
и скорость уборки в вашем дворе. При
этом собственники должны учитывать то,
что вывоз снега с придомовой территории
не входит в строку «содержание жилья» и
осуществляется только в том случае, если
соответствующее решение было принято собственниками на общем собрании с
определением источника финансирования работ.

К священному обряду
приобщились глава
Орджоникидзевского района
Вячеслав Трапезников и
руководитель УК ЖКХ
Орджоникидзевского района
Антон Крылов.
19 января в честь праздника Крещения Господня жители Орджоникидзевского района могли
искупаться в проруби на Калиновских разрезах.
Священный обряд совершили глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и руководитель УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.
«Очень важно, что в Орджоникидзевском районе уже есть традиционно организованная ку-

Должники могут лишиться единственного жилья

СТР.4

/// ШПАРГАЛКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Когда и зачем поверять приборы учета?
Миф №3
Счетчики воды.
Миф №1
Поверка и техобслуживание
Поверку можно
не проводить

Мифы и
реальность

прибора учета – одно и то же

прошедших поверку, не принимаются.

 Реальность: техобслуживание – это
проверка работоспособности прибора,
которая не является обязательной.
 Чем грозит: техобслуживание не влияет
на сроки поверки.

Миф №2

Миф №4

 Реальность: поверка счетчика

обязательна.

 Чем грозит: показания счетчиков, не

Сроки поверки:
4 года и 6 лет

 Реальность: поверка производится в

сроки, указанные в паспорте счетчика
(дата также указана в едином
платежном документе).
 Чем грозит: переплатой за преждевременную поверку счетчика.

Поверку должна
производить Управляющая
компания
 Реальность: потребитель несет полную

ответственность за своевременную
поверку счетчиков.
 Чем грозит: показания счетчиков, не
прошедших поверку, не принимаются.

Счетчики
электроэнергии
Необходимо своевременно
осуществить поверку или
заменить электросчетчик
на новый после истечения
срока эксплуатации
(указан в паспорте прибора).
Приборы учета с истекшим
сроком не могут использоваться
при расчетах.
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/// НА ЗЛОБУ ДНЯ

/// БЛАГОУСТРОЙСТВО

Атака сверху:
В Орджоникидзевском
опасны самовольно
районе участились случаи чем
установленные козырьки?
вандализма в лифтах

Из всех устройств и приборов в жилых домах лифты
подвергаются вандализму
чаще всего. Причем изрисованные стены, пол, усеянный
жвачками, и расплавленная
кнопочная панель – это еще
не самое страшное. Порой,
при экстренной остановке
лифта жители просто выламывают его двери.
Не так давно, в декабре
2016 года, подобная ситуация произошла в доме
№80/2 по проспекту Космонавтов. В лифте застряла группа лиц в состоянии
алкогольного опьянения.
Через 15 минут после поступления заявки от диспетчера, механик аварийной
бригады прибыл на адрес. И
был вынужден констатировать факт вандализма.

В октябре 2016 года внештатная ситуация произошла в доме № 15 по улице Краснофлотцев. Жители 4 подъезда позвонили в аварийную лифтовую службу и сообщили о том, что слышат грохот
на первом этаже. Оказалось, что ночью неустановленные лица пытались взломать шахту лифта.
Когда это происходило, никто из жителей не захотел выйти из квартиры и остановить безобразие. Зато днем, когда производились ремонтные
работы, многие собственники высказывали претензии механику за то, что он сильно шумит.
Управляющая компания просит жителей с пониманием относиться к проведению таких видов
работ, а также заботиться об общем имуществе
своего дома.
Если вы стали очевидцем вандализма в лифтах
или других местах общего пользования, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
Также важно следить за соблюдением чистоты и
порядка в лифтовых кабинах. Частыми причинами неисправностей подъемника становится его
засорение строительным мусором. Это случается, когда жители выносят мусор после ремонта в
непрочных упаковках,
затаскивают его в лифт
и не обращают внимание на то, что часть
строительного мусора
остается в направляющих дверных проемов.
В итоге лифт перестает
полноценно работать.
Напомним, что в
случае возникновения
аварийной ситуации
необходимо нажать на
кнопку вызова диспетчера, расположенную в
кабине лифта, и на ваш
вызов тут же отреагирует диспетчер лифтовой службы. Если таким
способом связаться с
диспетчером не удалось, необходимо позвонить по телефону,
указанному в Правилах
пользования лифтом,
которые размещены в
кабине лифта.

Согласно постановлению Госстроя №170, переоборудование жилых
и нежилых помещений в многоквартирных домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Перепланировка, ухудшающая условия эксплуатации
жилищного помещения, недопустима. Именно таким актом является
самовольная установка козырьков.
«Самое главное в этом вопросе – безопасность жильцов. Если козырек установлен без согласования и разрешения, однозначно сказать к
чему это приведет, никто не может. В зимнее время года на козырьках появляется наледь, и в какой-то момент снежная масса съезжает
вниз. И хорошо, если в этот момент никого не окажется рядом», - комментирует ситуацию заместитель директора УК ЖКХ Орджоникидзевского района Олег Пономаренко.

Отметим также, что согласно ст. 210 Гражданского Кодекса РФ
и ст. 30 Жилищного Кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. И ответственность в случае травмирования граждан при сходе снега и наледи с балконов,
карнизов, кондиционеров несет собственник жилого помещения.
Поэтому жителям необходимо самим принимать меры по своевременной очистке козырьков балконов от накопившегося снега и наледи. А также предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие законность проведенного переоборудования (либо узаконить в установленном законодательством
порядке переоборудование и предоставить в УК соответствующие документы). В случае невозможности исполнения вышеуказанных пунктов, необходимо привести имущество в первоначальное состояние.

/// ПО ЗАКОНУ

Жалобы граждан будут
рассматривать по-новому
С 1 января 2017 года начали действовать новые правила
направления обращений и заявлений в органы государственного
и муниципального контроля (части 2, 3 ст. 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ)
и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо, не смогут служить основанием для
проведения внеплановой проверки контролирующим органом. А обращения или заявления, направленные в Роспотребнадзор по электронной
почте, будут рассматриваться только в том случае,
если на них присутствует электронная подпись заявителя, предусматривающая его обязательную
авторизацию в единой системе идентификации и
аутентификации.
Если в ходе проведения проверки выяснилось,
что факты, изложенные в заявлении недостоверны, то руководитель или заместитель руководителя органа государственного контроля обязаны
приостановить проверку. При этом орган государственного контроля вправе обратиться в суд
за возмещением расходов, понесенных в связи с
рассмотрением обращения, и взыскать их с заявителя, направившего в орган заявление с заведомо
ложными сведениями.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, СТР.4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Охра. Репа. Гродно. Иешуа. Бабки. Брак. Наем. Рот.
Идея. Альт. Корова. Ржев. Ежик. Абсент. ПО ВЕРТИКАЛИ: Перепродажа.
Рагу. Кряква. Раб. Антарес. Ходьба. Ложе. Кельвин. Аноним. Такт.

Сейчас до того, как направить жалобу в Роспотребнадзор, заявитель должен сперва обратиться
за защитой своих прав к хозяйствующему субъекту. И только, если обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены, он имеет право обратиться в контролирующий
орган. К примеру, если вы недовольны уборкой
во дворе или вам не понятен порядок начисления
платы за коммунальные услуги, обращаться следует непосредственно в Управляющую компанию.
Такой порядок позволит решать вопросы жителей
быстрее и результативнее, считает руководитель УК
ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.
«Когда собственник обращается с заявлением в
Управляющую компанию, либо направляет письмо
на нашу электронную почту, обращение сразу же
принимается в работу. И если вопрос находится в
нашей компетенции, то мы устраняем замечание
в самые короткие сроки», - отмечает Антон Крылов.
Также согласно новым требованиям, обращения
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/// В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

«Без тепла и воды
людей не оставляем!»
Спасти квартиру от потопа, устранить засор, возобновить
подачу электричества – по всем этим вопросам жители
фонда УК ЖКХ Орджоникидзевского района обращаются
в аварийно-диспетчерскую службу (АДС)
- Существует очередность. Если нет света – один-два
часа. Но, а если случился порыв трубопровода, бригада
выезжает немедленно, и мы локализуем аварию примерно за 10-20 минут. Все мастера очень опытные, работают давно, знают куда ехать, где что закрыть, поэтому
разбираться долго не приходится.
- А есть ли у вас свои передовики?
- Наше лучшая бригада – это Анатолий Семенович Коневцев, имеющий тридцатилетний стаж работы в коммунальном хозяйстве, и его напарник Шохрух Абдулвалиевич Ричаббеков. Первый имеет огромный опыт, второй,
более молодой специалист, умеет быстро среагировать
и во всем разобраться.
У нас же работа разная бывает: одно дело – прочистить засор или хомут поставить, а другое – устранить
проблему в системе отопления, когда тепло в квартиры
не идет. И не было случаев, когда эта бригада в чем-то не
разобралась. Причину они найдут всегда.
Диспетчеры у нас тоже умеют работать. На той стороне провода человека «топит», а они умеют его выслушать и успокоить. До того доходит, что у нас диспетчеры многие заявки выполняют по телефону: «Света нет?
Переключите автомат!». И вот, свет у жителя появился.
- За последние несколько лет на вашу аварийную
службу не было зафиксировано ни одной жалобы в
надзорные органы со стороны жителей – это большая редкость. Как удается так организовать работу?
- Во-первых, у нас жесткая дисциплина. Во-вторых, все
заявки находятся на постоянном контроле. У меня есть
программа, и на компьютере, и в телефоне, где отражаются все поступившие заявки и их статус. И я вижу, куда
бригада выехала, сколько времени они находятся на
адресе. И если мастера где-то задерживаются, подключаюсь. Без тепла и воды мы людей не
оставляем! А если жалоба «прилетела», мы подробно разбираем ситуацию, чтобы она никогда не повторилась.
Самое главное, если служба круглосуточная, то директор должен
быть готов работать круглосуточно. Не бывает ни одной субботы и
воскресенья, чтобы я не пришел на
работу в пересменку. Люди поменялись, заявки посмотрели, ничего
страшного нет, я могу отлучиться. Но
при этом, я всегда на связи.

Телефон этого подразделения указан
на наших квитанциях, а потому все звонки от жителей в первую очередь поступают именно сюда и затем распределяется диспетчерами по нужным отделам и
подразделениям. С восьми утра до пяти
вечера обращения жителей, связанные
с обслуживанием домов, направляются
на жилищно-эксплуатационные участки.
В остальное же время, а также в выходные и праздничные дни на все заявки
жителей выезжают мастера аварийной
службы. А опытные диспетчеры АДС помогают устранять некоторые проблемы
прямо по телефону. О работе «скорой
помощи» по коммунальным вопросам
на фонде УК ЖКХ Орджоникидзевского
района, нам рассказал руководитель
аварийно-диспетчерской службы Сергей Александрович Уймин.
- Сергей Александрович, все новогодние праздники с жителями работала исключительно аварийная служба. Сколько было заявок, и были ли
обращения в саму новогоднюю ночь?
- За девять праздничных дней к нам
поступило 165 заявок. На моей практике
случалось и 250, поэтому можно сказать,
что эти новогодние каникулы прошли
спокойно. 31 декабря люди готовятся к
празднику, поэтому заявки поступают
крайне редко. А вот потом жители начинают вспоминать, какие есть неисправности. И за новогодние каникулы стараются их устранить. Радует, что в этом году
не было аварий на магистралях. Проблемы на внутренних коммуникациях мы
устраняли в кратчайшие сроки, поэтому
после праздников у нас не было ни одного закрытого стояка: все системы на фонде работали исправно.
- В течение какого времени обычно
отрабатывается заявка?

/// КОЛОНКА ПРОКУРОРА

/// КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Путь закрыт!

Ул. Старых Большевиков, 5

Автомобили жителей мешают
Управляющей компании вывозить мусор

Прокуратурой Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при отселении граждан из многоквартирного жилого
дома №44 по ул. Краснофлотцев

В прошлом номере нашего вестника мы уже писали о проблеме по вывозу мусора с территории дворов Орджоникидзевского района. Управляющая компания не имеет возможности осуществлять эти работы из-за двух-трех безответственных
жителей, которые перекрывают доступ к контейнерным площадкам своими транспортными средствами.
В этом номере мы решили предъявить «фотоулики» и призвать жителей, которые узнают на фотографии свои автомобили, найти другое место для парковки и не мешать Управляющей компании выполнять свои обязанности.

Ул. Баумана, 1

Отселение из дома №44
по улице Краснофлотцев

Ул. Таганская, 51

В ходе проверки установлено, что постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 27.01.2016 г. №146 указанный дом
признан аварийным и подлежащим сносу. Данным постановлением на Администрацию Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга возложена обязанность предложить жителям данного дома
для временного проживания помещения маневренного фонда
специализированного жилищного фонда муниципального образования «г. Екатеринбург».
Многоквартирный жилой дом №44 по ул. Краснофлотцев в г.
Екатеринбурге включен в муниципальную программу «Переселение жителей МО «г. Екатеринбург» из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2014-2016 годы». В настоящий момент жители
указанного аварийного дома не отселены, что приводит к нарушению жилищных прав граждан и создает угрозу причинения вреда
жизни и здоровью. На основании изложенного 17.01.2017 в адрес
главы Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Трапезникова В.А. внесено представление об устранении
выявленных нарушений.
Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры района.

4
/// ФИНАНСЫ

ЕРЦ: важные изменения
в расчетах за ЖКУ,
которые коснутся каждого
В самом конце 2016 года законодатели внесли в основные профильные нормативные документы сферы
ЖКХ изменения, которые серьезно
повлияют на правила расчетов и
суммы в квитанциях. Эксперты «Единого Расчетного Центра» рассказали
подробности, как изменения коснутся жителей Екатеринбурга.

Общедомовое потребление
выходит из списка
коммунальных услуг

Одно из основных изменений
коснулось начислений за потребление коммунальных ресурсов на
общедомовые нужды. Правда, изменился не только порядок расчетов, но и сам термин. Законодатели
подчеркнули, что в счет за услуги
входит только оплата расходов на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме. Теперь эти
расходы исключены из состава коммунальных услуг и перенесены в содержание жилого помещения.
Важный аспект - начисления проводятся не по показаниям общедомового прибора учета, как раньше,
а строго исходя из нормативов потребления. Субъектам страны предстоит до 1 июня определить новые

нормативы потребления ресурсов
в целях содержания общего имущества. Пока же для расчетов применяются нормативы, действующие на
ноябрь 2016 года.

Как это реализуется в
Екатеринбурге

Среди нормативов, действующих
на ноябрь 2016 года в Свердловской
области, нет норматива на водоотведение. Пока он не утвержден, начислений за водоотведение в целях
содержания мест общего пользования в квитанциях не появится.
В январских квитанциях ЕРЦ общедомовые услуги будут отображены еще в составе коммунальных услуг. Дело в том, что действовавший
до конца 2016 года порядок предусматривал начисления за ОДН по
показаниям общедомовых приборов учета. Начисления проводились
в текущем месяце за предыдущий,
поэтому в январской квитанции отражены начисления за декабрь (т.е.
еще по старым правилам).
Новый порядок расчетов по нормативу предусматривает выставление счетов в текущем месяце за
текущий месяц. Изменения в квитанциях мы увидим в феврале: еди-

норазово будут указаны начисления
по общедомовому потреблению и за
январь, и за февраль. Далее расчеты
будут проводиться из месяца в месяц
по нормативам потребления.

Изменились условия
проведения перерасчетов

Также целый ряд изменений касается ситуаций при отсутствии и наличии приборов учета. Так, например,
при временном отсутствии в жилом
помещении перерасчет будет проводиться только в случае, когда приборы учета коммунальных ресурсов не
установлены из-за отсутствия технической возможности. Если же техническая возможность есть, перерасчеты проводиться не будут.
Теперь для проведения перерасчета потребуется предоставить не
только подтверждающие документы,
но и акт обследования помещения,
свидетельствующий об отсутствии
технической возможности установки
индивидуального прибора учета. Исключение составляют случаи, когда
отсутствие всех проживающих в жилом помещении связано с действиями непреодолимой силы (различные
форс-мажоры, стихийные и техногенные бедствия и т.д.).

При отсутствии
проживающих –
все равно платим

Законодатели уточнили порядок,
по которому управляющие организации могут устанавливать факт
временного проживания жильцов
и даты начала их проживания. Прописан порядок составления соответ-

Должники могут лишиться
единственного жилища
ции действует запрет на изъятие
единственного жилья за долги.
При этом согласно Жилищному
кодексу, данная норма в разных
регионах РФ варьируется от 14 до
18 квадратных метра на человека.
Проект Минюста подразумевает, что квартира, комната или дом
должника могут быть проданы, а
деньги перечислены кредитору.
При этом средства, оставшиеся
после продажи недвижимости,
перечислят должнику, с тем, чтобы он смог купить себе новое жилище.
Если же он в течение трех ме-

Считать «по среднему»
будут меньше

Обновлены правила проведения
начислений исходя из среднемесячных объемов потребления, когда потребитель не передает вовремя показания приборов учета. Если раньше
расчет «по среднему» проводился в
течение 6 месяцев, сейчас этот срок
сокращен до 3 месяцев. Если собственник так и не передает показания
приборов учета, в дальнейшем начисления проводятся по нормативам потребления. Также по нормативу расчет проводится, если не передаются
показания прибора учета, который
действует менее 3 месяцев.

Проверки – чаще

Изменились правила, регулирующие порядок проверки приборов
учета их показаний. Раньше управ-

ляющая компания могла проверять
приборы учета и достоверность
показаний не чаще одного раза в
полгода, теперь проверка может
осуществляться не чаще одного раза
в 3 месяца (и не чаще одного раза в
месяц, если счетчики находятся вне
жилого помещения).
Также у управляющих организаций появилось право устанавливать
индикаторы антимагнитных пломб
и другие устройства, позволяющие
фиксировать факт незаконного вмешательства в работу прибора учета.
Сделать это компания может при
вводе счетчика в эксплуатацию или
при его проверке.

О долге – по sms

Законодатели расширили возможности информирования потребителей о задолженности. Теперь о долге
за квартиру управляющие компании
смогут предупреждать по смс, с помощью телефонных автоответчиков,
по электронной почте или через
Личные кабинеты на сайтах и в ГИС
ЖКХ.
С вопросами по текущим начислениям в квитанции и перерасчетам и
платежам жители Екатеринбурга могут обратиться в Информационную
службу ЕРЦ по телефону 2-147-700,
или в любое из шестнадцати районных отделений, адреса которых указаны в квитанциях и на сайте ерц96.
рф. SMS-вопрос специалистам ЕРЦ
можно отправить на номер +7 902
110 46 22.
Источник:
Единый расчетный центр

/// ОБЪЯВЛЕНИЕ

/// ЗАКОНОПРОЕКТ

Министерство юстиции России
разработало законопроект, предусматривающий
возможность
обращения взыскания на единственное жилье должника.
В документе предлагается разрешить кредиторам обращать
взыскания на тех должников,
которые имеют в собственности
единственное для проживания
помещение. При этом оговаривается, что оно должно превышать
двукратную стоимость квартиры
или дома, которые положены по
закону должнику и его семье.
Сейчас в Российской Федера-

ствующего акта, а также содержание
заявления самого собственника.
Когда в жилом помещении никто не
проживает (или отсутствует информация о постоянно и временно проживающих), начисления за коммунальные
услуги все равно будут проводиться. Если раньше собственники таких
квартир (без приборов учета) получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья, теперь придется заплатить и за коммунальные
услуги. Суммы будут рассчитываться
исходя из количества собственников
помещения по нормативам потребления. Если приборы учета установлены
и их показания передаются, начисления, как прежде, будут проводиться
по данным от собственника.

сяцев с момента перечисления
ему денег не купил жилплощадь,
сумма будет перечислена в бюджет муниципалитета, который
должен предоставить должнику
новое жилое помещение.
По мнению авторов законопроекта, он обеспечит защиту прав
несовершеннолетних детей, в
частности, позволит эффективнее
бороться со злостными неплательщиками алиментов, а также
обеспечит несовершеннолетних
жильем при разводе родителей.

Уезжаешь? - Дай контакт!
Уважаемые жители!
УК ЖКХ Орджоникидзевского района обращается к вам с просьбой
оставлять контакты, если вы уезжаете из квартиры на длительный срок.
Это необходимо для того, чтобы в
случае аварийной ситуации, мы могли связаться с вами для организации
оперативного доступа в квартиру.
Свои контактные телефоны вы можете оставить специалистам Управляющей компании, сотрудникам жилищно-эксплуатационного участка или
хотя бы своим соседям.

В мае, июне и декабре 2017 года на
фонде будут проводиться ежегодные
работы, связанные с обслуживанием
газового оборудования. Если хотя бы
один из жителей не предоставит доступ в квартиру, газовая служба будет
обязана отключить весь стояк, от чего
пострадают жители нескольких квартир. Поэтому просим отнестись ответственно к нашей просьбе. И в случае, если вам все-таки нужно уехать,
оставьте свои контакты, а в день проведения работ попросите знакомых
или родственников принять в квартире специалистов газовой службы.

Источник: Вести.ru

/// НА ЗАМЕТКУ

Наши эксплуатационные участки
Эксплуатационный участок
ул. Баумана, 30а,
тел. 352-07-00.
Время работы:
пн-пт 08.00-17.00,
перерыв 12.00-13.00
Бабушкина, 13, 24, 30А, 30, 31
Балаклавский, 1А, 1Б, 2Б, 2В
Баумана, 3, 13, 15, 17А, 19, 20, 21,
22, 22Б, 23, 24А, 24, 26, 27, 30А,
30Б, 30
Вали Котика, 17, 23
Донская, 7, 9
Кобозева, 12, 14
Корепина, 25, 27А, 27, 29А, 29,
30А, 30, 31А, 31, 32А, 32, 33, 35,
36А, 36Б, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45А,
45, 46, 47, 48, 49,
Космонавтов, 38, 58, 60, 70
Красных Борцов, 11
Красных Командиров, 1, 11, 12,
32
Краснофлотцев, 11, 15, 19, 23А,
24А, 24, 25А, 25, 26А, 26, 27, 28,
29, 30А, 30Б, 30, 32, 36А, 36, 38, 40,
42А, 42, 44А, 44Б, 44, 46
Лобкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30
Старых большевиков, 6, 8А, 14А,
15, 16, 16А, 17, 19А, 19, 21, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37А, 37Б,
45, 86А, 91

Стачек, 5, 18А, 18, 25, 27, 30Б, 30В,
33, 36А, 36Б, 44,
Таганская, 52/3
Шефская, 4, 10, 15А, 15, 17, 23А,
62, 64
Электриков, 2, 4А, 6, 8, 10, 12, 14,
16А, 18, 20
Энтузиастов, 16, 17, 18, 19, 23, 24,
25, 26А, 27, 28, 29, 30А, 30Б, 30, 31,
32А, 32Б, 32, 33, 34А, 34Б, 34, 35,
36, 37, 39
Эксплуатационный участок
ул. Старых большевиков, 82/1,
тел. 306-63-58.
Время работы:
пн-пт 08.00-17.00,
перерыв 12.00-13.00
Бабушкина, 6А, 6Б, 12, 14, 18А,
20А, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 23В, 23, 25
Бакинских комиссаров, 169Б,
169, 171
Баумана, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 10А,
10, 16
Вали Котика, 9А, 9Б, 9, 11А, 13
Войкова, 25
Калиновский, 3, 5, 7, 11, 13
Корепина, 5, 7А, 7, 9А, 9, 11А, 11Б,
11, 12, 13А, 13Б, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22
Космонавтов, 40, 48, 72, 74, 76,
78Б, 78, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6,
101Б

Красных Командиров, 72
Краснофлотцев, 1А, 1В, 1Г, 1Д,
2А, Краснофлотцев/Космонавтов,
2/42, 4А, 4Б, 4В, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14
Кузнецова, 4А, 4, 6, 8, 10, 12А, 14
Старых большевиков, 52, 54, 56,
73, 75, 77, 82/1, 82/2, 84/1, 84/2,
84/3, 84/4, 84/5, 86, 86А, 54А
Стачек, 7, 11, 12А, 13, 17А, 17, 19,
21, 57, 59
Таганская, 49, 51А, 51, 53, 55, 57
Ульяновская, 11
Фрезеровщиков, 25/1, 25/2, 27
Шефская, 61, 85, 87/1, 87/2, 89/1,
89/2, 89/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4,
91/5, 93/1, 93/2
Электриков, 19, 20А, 21, 23
Эксплуатационный участок
ул. Краснофлотцев, 1г,
тел. 300-15-32.
Время работы:
пн-пт 08.30-17.30,
перерыв 12.00-13.00
Авангардная, 7
Баумана, 9
Вали Котика, 7
Донская, 20
Кобозева, 29, 31
Космонавтов, 52, 52А, 52Б, 56,
78А
Старых Большевиков, 5
Таганская, 8
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