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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, 
чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, 
а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»
Снижение активности на миро-
вых рынках и общее сжатие 
экономики заставляет произ-
водителей товаров и услуг ис-
кать возможности увеличить 
ценность своего продукта для 
клиента. Для этого необходимо 
совершенствоваться, развивая 
перспективные направления и 
сокращая издержки. РЖД — не 
исключение. Железная дорога 
использует ситуацию, чтобы 
сформировать предложения, 
более полно соответствующие 
запросам рынка.
Начальник СвЖД Алексей МИ-
РОНОВ, анализируя тенденции 
уходящего года, рассказал «ОГ» 
о работе магистрали в 2016 году 
и новых приоритетах транспорт-
ной компании.

— Изменил ли 2016 год вектор 
развития железных дорог? По-
явились ли у клиентов компании 
новые запросы – и чем СвЖД 
отвечает на вызов времени?

— Веяния времени таковы, 
что и грузовладелец, и пассажир 
становятся более разборчивыми. 
В этих условиях железная дорога 
минимизирует издержки, чтобы 
предложить клиентам более при-
влекательные услуги и тарифы. 
Мы стараемся развивать продукты, 
которые удобны клиенту – а не 
только те, которые традиционно 
предлагает перевозчик. И в грузо-
вом движении, и в пассажирском. 
При этом важнейшим условием 
становится возможность сбалан-
сировать интересы всех участников 
транспортного рынка. 

В этом году подведение итогов 
хочется начать с оценки работы пас-
сажирского комплекса. Программа, 
реализуемая для улучшения каче-
ства обслуживания пассажиров, 
затронула многие аспекты. Как 
результат, даже на фоне снижения 
мобильности населения пассажиро-
оборот удалось увеличить на 2,3%. 
Стратегической задачей является 
его сохранение на уровне 9,8 млрд 
пассажиро-километров с последу-
ющим ростом.

Мы провели исследования, 
которые показали, что решающее 
влияние на выбор вида транспорта и 
формирование удовлетворённости 
от поездки оказывают такие факто-
ры, как состояние подвижного со-
става, стоимость проезда, качество 
обслуживания и расписание дви-
жения. То, что в этом направлении 
можно было сделать оперативно, 
ОАО «РЖД» реализовало в 2016 
году, остальные мероприятия вой-
дут в долгосрочные программы по 
улучшению качества обслуживания 
пассажиров.

Начнём с федеральных и самых 
свежих нововведений. С декабря 
билеты на поезда дальнего следо-
вания можно купить за 60 дней до 

даты отправления. Это позволит 
пассажирам заблаговременно пла-
нировать поездку и экономить. Ведь 
чем раньше покупаешь билет, тем 
он дешевле. В будущем компания 
намерена довести глубину брони-
рования до 90 суток.

Отвечая на запросы рынка, РЖД 
активно развивает пассажирские 
сервисы. Постоянно растёт доля 
электронных продаж — на СвЖД 
уже каждый третий билет оформ-
ляется через Интернет. С сентября 
2016 года пассажиры получили 
возможность покупать удалённо 
билеты на поезда дальнего следо-
вания для школьников. Это стало 
возможным в результате изменения 
правил покупки.

В феврале компания выпустила 
мобильное приложение «Билеты 
на поезд», позволяющее оформ-
лять документы, используя смарт-
фон. В пригородном сообщении 
быстро завоевало популярность 
мобильное приложение «При-
город». Оно появилось в августе 
этого года, и уже в сентябре 
продажи электронных билетов 
на электрички «Свердловской 
пригородной компании» («СПК» 
— кстати, компания сама высту-
пила разработчиком) выросли в 
4 раза. Это первое железнодо-
рожное приложение, которое 
предназначено не только для 
оформления электронных билетов 
на пригородные поезда: сервис 
предоставляет широкий блок 
справочной информации и даёт 
возможность оперативно отпра-
вить отзыв о качестве полученных 
услуг. Также через приложение 
можно оформить квитанцию на 
провоз велосипедов, животных 
и багажа, посмотреть в режиме 
реального времени информацию 
с электронного табло железнодо-
рожного вокзала Екатеринбурга. 
При посадке достаточно предъ-
явить билет на экране мобильного 
устройства и документ, удостове-
ряющий личность.

СвЖД планомерно работает над 
повышением скоростей. Благодаря 
специальной программе за два 
предыдущих года удалось добиться 
сокращения времени в пути у 179 
пригородных поездов в совокуп-
ности более чем на 23 часа. Эффект 
достигается как за счёт технических 
мероприятий (увеличение скорости 
движения), так и за счёт организа-
ционных.

Но, безусловно, самым значи-
мым для пассажиров нововведением 
стало развитие сети маршрутов с 
использованием скоростного элек-
тропоезда «Ласточка». С момента 
запуска на Свердловской железной 
дороге (с 5 ноября 2015 года) ин-
новационными электричками пере-
везено уже более 1 млн человек. 

Наши клиенты по достоинству 
оценили комфортность нового под-

вижного состава и проголосовали 
за него рублём: пассажиропоток 
на тех направлениях, где появились 
«Ласточки», значительно вырос. 
В том числе – за счёт перехода с 
альтернативных видов транспорта 
(автобусов и личных автомобилей). 
А заполняемость вагонов подня-
лась более чем вдвое.

«Ласточки» сейчас ежедневно 
совершают 14 рейсов, соединяя 
Екатеринбург с Нижним Тагилом, 
Каменском-Уральским и Кузино. С 
их появлением сеть пригородных 
маршрутов в области не только 
увеличилась, но и стала более 
удобной. Специалисты ОАО «СПК» 
постоянно ведут мониторинг и, в 
зависимости от спроса, корректи-
руют расписание. Из Екатеринбурга 
до Каменска-Уральского сейчас 
можно доехать за 1 час 32 минуты, 
до Нижнего Тагила – за 1 час 49 
минут, и работа по ускорению про-
должается.

Отмечу, что сейчас всеми за-
интересованными сторонами про-
рабатываются возможности расши-
рения сети маршрутов электропоез-
дов «Ласточка» как на территории 
Свердловской области, так и в 
соседних регионах. 

Необходимо отметить и тот 
факт, что значительные средства 
в 2016 году мы направили на ре-
конструкцию и ремонт вокзалов и 
платформ, в том числе для повыше-
ния доступности инфраструктуры 
для маломобильных пассажиров. 
На объектах пригородного ком-
плекса ведётся установка навесов, 
дополнительных скамеек и урн, 

монтируются современные системы 
освещения.

— И всё же хотелось бы под-
робнее узнать, как изменились 
качественные показатели и 
конъюнктура рынка грузовых 
перевозок? 

— По итогам 2016 года мы 
ожидаем погрузку на уровне 138 
млн тонн (+1 млн тонн, или +0,8% 
к 2015 г.). Это выше среднесетевых 
результатов, где прирост прогнози-
руется на уровне 0,4-0,5%.

В целом, если говорить о количе-
ственных показателях, за последние 
пять лет (с 2011 по 2015 год) Сверд-
ловская магистраль отправила бо-
лее 650 млн тонн грузов. Ежегодный 
прирост в среднем составлял 3,2 
млн тонн в основном за счёт дина-
мики нефтепродуктов. Тенденции 
текущего года несколько иные.

Погрузку углеводородов в 2016 
году удалось сохранить на до-
статочно высоком уровне (44 млн 
тонн). Это хороший показатель, 
учитывая падение рентабельно-
сти производства тёмных нефте-
продуктов, увеличение глубины 
переработки и переход части объ-
ёмов в трубопроводную систему 
«Транснефти». Вторая по объёмам 
номенклатура грузов – строитель-
ные – продемонстрировала поло-
жительную динамику. Благодаря 
реализации отложенного спроса на 
строительные грузы со стороны до-
рожно-строительной отрасли и ТЭК 
в 2016 году их перевозку удалось 
нарастить на 12,5% — до 19,8 млн 
тонн (+2,2 млн тонн). Удобрения, 

железная руда и промсырьё про-
демонстрировали незначительные 
колебания, при этом стабильный 
рост наблюдался в сегменте кон-
тейнерных перевозок.

Грузоотправители активно ищут 
способы оптимизировать транс-
портные расходы, в том числе за 
счёт жёсткого соблюдения согла-
сованных сроков доставки грузов, 
интересуются комплексной логи-
стикой, ожидают более высокого 
уровня сервиса.

Если раньше мы были исклю-
чительно перевозчиком груза, то 
теперь ОАО «РЖД» может предо-
ставить комплексную услугу (снаб-
жение, сбыт, складская логистика, 
аренда подъездных путей, локо-
мотивов и др.). В границах СвЖД 
«единым окном» для грузоотпра-
вителя выступает Свердловский 
территориальный центр фирмен-
ного транспортного обслуживания 
(ТЦФТО): он может скомпоновать 
для клиента, в зависимости от его 
потребностей, продукт с использо-
ванием услуг других бизнес-единиц 
холдинга (АО «ФГК», АО «РЖД 
Логистика», GEFCO, ПАО «Транс-
Контейнер»). «РЖД Логистика» и 
GEFCO могут выполнить и полный 
логистический аутсорсинг.

Сейчас «РЖД Логистика» тесно 
взаимодействует с холдингами 
ЕВРАЗ и УГМК. При участии компа-
нии GEFCO с этого года организо-
вана графиковая перевозка грузов 
с учётом технологического цикла 
Челябинского трубопрокатного и 
Первоуральского новотрубного за-
водов (входят в группу ЧТПЗ). Для 

клиента был сформирован пакет 
услуг со значительным снижением 
времени доставки. И это лишь малая 
часть примеров.

— Расскажите, что СвЖД 
делает для привлечения допол-
нительных объёмов грузов?

— Если коротко – то снижает 
издержки, совершенствует сервисы 
для грузоотправителей и исполь-
зует все возможности тарифного 
коридора. 

В первую очередь необходимо 
отметить увеличение количества 
маршрутов, по которым поезда 
следуют с фиксированным вре-
менем отправления/прибытия. В 
настоящее время на СвЖД на по-
стоянной основе осуществляется 
графиковая перевозка грузов по 
37 направлениям. Пользователи 
услуги – ЕВРАЗ, «Уралкалий», 
СИБУР, «Мечел», Березников-
ский содовый завод, «Уралхим», 
«ТрансКонтейнер». В октябре 
2016 года осуществлена пробная 
перевозка серной кислоты для 
«Среднеуральского медепла-
вильного завода» с последующим 
переходом на регулярную до-
ставку. Данная технология по-
зволяет предприятиям повышать 
экономическую эффективность, 
даёт возможность точно планиро-
вать и рационально использовать 
ресурсы, а также способствует 
высвобождению мощностей же-
лезнодорожной инфраструктуры.

Также грузоотправители на 
СвЖД могут воспользоваться уни-
версальным транспортным сер-

висом, который предоставляется 
через агентскую сеть Свердлов-
ского ТЦФТО. На основе единого 
договора клиент может получить 
комплекс услуг, который включает 
погрузочно-разгрузочные работы, 
хранение груза на складских пло-
щадях структурных подразделений 
ОАО «РЖД», доставку вагонов и др. 

Для ключевых клиентов введён 
институт персональных менедже-
ров. В отличие от агента, менеджер 
осуществляет полный логистиче-
ский аудит предприятия с пред-
ложением именно таких решений, 
в которых нуждается конкретный 
клиент.

СвЖД постоянно повышает уро-
вень надёжности доставки грузов 
– этот показатель достиг 99,6%, с 
увеличением на 0,4% к прошлому 
году. Маршрутная скорость при 
этом превысила 605 км/сутки (+45 
км/сутки). 

Для упрощения работы грузо-
отправителей сокращены сроки 
подачи заявок на перевозку грузов в 
прямом сообщении (одни сутки вме-
сто десяти). С октября вся система 
подачи таких заявок для клиентов 
Свердловского ТЦФТО переведена 
в автоматический режим.

Перспективным направлением 
является перевозка контейнеров. 
Успешно реализуются проекты 
«Транссиб за 7 суток» и «Гру-
зовой экспресс». В октябре со-
стоялся первый рейс ускоренного 
контейнерного поезда, связав-
шего регулярным маршрутом 
Северный Китай и столицу Урала. 
Перевозку организовало ПАО 

«ТрансКонтейнер» и россий-
ско-китайская компания «Свифт 
Мультимодал Рус».

Совместно с «ТрансКонтейне-
ром» удалось добиться успехов в 
организации и других регулярных 
контейнерных маршрутов. С октя-
бря дважды в неделю начал курси-
ровать ускоренный контейнерный 
поезд между Санкт-Петербургом 
(ст. Шушары) и Екатеринбургом. 
Главные преимущества нового сер-
виса – высокая скорость доставки, 
гарантированные периодичность 
и транзитное время. В итоге мы 
можем привлекать на железную 
дорогу грузы, ранее перевозимые 
на этом направлении автомобиль-
ным транспортом. В настоящее 
время прорабатывается подобный 
проект в сообщении Москва-Товар-
ная-Павелецкая – Екатеринбург-
Товарный.

Несмотря на неравную кон-
куренцию с автоперевозчиками, 
которые не несут значительных 
расходов на содержание автодо-
рог и при этом позволяют себе 
превышать нормативы загрузки 
автомобилей, предлагаемые СвЖД 
решения в этом году привели к 
переключению на железную доро-
гу более 3,2 млн тонн грузов. Это 
позволило освободить автотрассы 
от 80 тыс. гружёных тяжеловесных 
машин. 

— А государственно-соци-
альная функция за СвЖД со-
храняется?

— Каждые сутки по магистрали 
курсирует более 1,5 тысячи по-
ездов. В 2016 году инвестицион-
ная программа ОАО «РЖД» на 
полигоне Свердловской дороги 
составила 24,7 млрд рублей (на 
3,3% больше, чем в 2015 году): 
средства были направлены на 
развитие инфраструктуры и со-
циальные проекты. 

СвЖД обеспечивает транс-
портные потребности промыш-
ленных предприятий, принимая к 
перевозке ежедневно более 370 
тыс. тонн грузов (это 11% от всей 
погрузки сети железных дорог). 
В бюджеты и государственные 
социальные фонды ежегодно 
перечисляется порядка 18 млрд 
рублей налогов.

Кроме того, РЖД обеспечивает 
уральскую промышленность зака-
зами: в 2016 году для нужд компа-
нии приобретено продукции на 46 
млрд рублей (с учётом подвижного 
состава). В Свердловской области 
сформировался целый машино-
строительный кластер, где выпуска-
ются современные магистральные 
электровозы «Синара», «Гранит» 
и скоростные электропоезда «Ла-
сточка». Благодаря трансферту 
передовых технологий возникают 
дополнительные агломерационные 
эффекты.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 08.12.2016 № 2745 «О признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» (номер опубликования 10572).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
от 12.12.2016 № 429 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та от 04.08.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 03.08.2016 № 285 «О внесении изме-
нений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участ-
ках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области в сезон 
охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 10573).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 12.12.2016 № 238 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Комплекс жи-
лых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, гараж, ворота, элемен-
ты благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, д. 18,20» (номер опубликования 10574).
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Тагильская художница слепила шоколадного ПутинаОльга КОШКИНА
В Нижнем Тагиле набира-
ет популярность «полити-
ческий» шоколад ручной 
работы.  Производство ре-
льефных шоколадных пли-
ток с изображениями по-
литиков освоила выпуск-
ница худграфа Нижнета-
гильского государственно-
го социально-педагогиче-
ского института и начина-
ющий предприниматель 
Алёна Лоськова. Самые по-
пулярные — шоколадные 
открытки с президентом 
страны: к праздникам их 
заказывают десятками.Кондитерским искусством Алёна увлеклась год назад. Оригинал она лепит из поли-мерной глины, а затем на его основе делает силиконовую форму, которую заливает на-туральным шоколадом. Сна-чала девушка делала эксклю-зивный шоколад для родных и друзей, а вскоре пошли пер-вые заказы. Сейчас Алёне за-казывают съедобные открыт-ки к праздникам, шоколад-ные наборы с корпоративны-ми логотипами, знаками зо-

диака и русскими народными мотивами и даже местные до-стопримечательности — на-пример, сторожевую башню на Лисьей горе. Но чаще всего, по словам Алёны, в подарок покупают  кондитерские из-делия с изображениями мэра Нижнего Тагила Сергея Носо-
ва в виде супермена из комик-сов и президента Владимира 
Путина с букетом цветов, ко-торый поздравляет прямо из телевизора любой празднич-ной репликой — её текст мож-но выбрать отдельно. Шоко-ладный портрет Путина раз-мером 14 на 18 сантиметров стоит 790 рублей.

Московская фирма 

банкротит 

«Уралтрансмаш»

В Cвердловский арбитражный суд подано за-
явление о признании банкротом АО «Урал-
трансмаш». Иск составлен московской компа-
нией «Компарекс», которая поставляла заво-
ду программное обеспечение.

Примечательно, что речь идёт не о соб-
ственной разработке «Компарекс», а о про-
дукте компании «Майкрософт Айрлэнд Опе-
рейшнз Лимитед», у которой столичная фир-
ма получила лицензию. Контракт был заклю-
чён летом 2014 года. По условиям договора 
«Уралтрансмаш» получил права на программ-
ное обеспечение для ЭВМ и должен был вы-
платить вознаграждение за три года в раз-
мере почти 32 миллиона рублей. Однако, со-
гласно материалам суда, завод оплатил толь-
ко часть услуги, осуществив два транша. Что-
бы получить долг в размере более чем десять 
миллионов рублей, ООО «Компарекс» обра-
тилось в суд ещё в 2015 году. Арбитраж тре-
бования удовлетворил, однако «Уралтранс-
маш» погасить этот долг не смог. «Компа-
рекс» — очередной кредитор предприятия, 
который больше года пытается урегулировать 
свои финансовые проблемы с контрагента-
ми и банками. 

Мария КУТЕПОВА

Ранее заявление 
о банкротстве 

предприятия 
подавала 

строительная 
компания 

«Авангардстрой» 
из Екатеринбурга, 

которая 
потребовала 

с «Уралтрансмаша» 
почти 10 миллионов 

рублей. Общий 
размер задолженно-
сти (по данным базы 

«Картотека») 
по исполнительным 
листам в 2016 году 

достиг почти 
90 миллионов 

рублей

Форму для кондитерской открытки Алёна делала 
по фотографии. Сам сувенир размером с тетрадку и весом 
370 граммов отлит из бельгийского шоколада
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В прошлом году петербургский 
кондитер Никита Гусев вылепил 
для кондитерского праздника  
70-килограммовую шоколадную 
статую Владимира Путина в пол-
ный рост. Рядом с улыбающим-
ся президентом скульптор по-
местил собаку и дипломат, тоже 
выполненные из шоколада. По-
сле мероприятия изваяние от-
правили в Музей шоколада.

Школа ремонтаЗа год Средний Урал вывел программу капремонта из самых проблемных в самые успешныеЕлизавета МУРАШОВА
Свердловская область во-
шла в семёрку субъектов 
РФ с самыми высокими по-
казателями по капремон-
ту многоквартирных до-
мов, сообщил на селектор-
ном совещании с главами 
регионов руководитель фе-
дерального Министерства 
строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень. Такой результат 
для нашего региона — по-
казатель серьёзной работы 
по «ремонту системы кап-
ремонта». Ещё в прошлом 
году программу на Сред-
нем Урале окрестили «про-
вальной»: если в прошлом 
году не отремонтировали 
и одной десятой от коли-
чества запланированных в 
программе многоквартир-
ников, то за 11 месяцев ны-
нешнего года выполняе-
мость программы состави-
ла 72 процента. 

 НАВЕРСТАЛИ УПУ-
ЩЕННОЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. В 2015 году из 1 205 домов от-ремонтировали только 133, ещё 236 зданий исключили из плана в связи с нецелесо-образностью проведения ра-бот или необходимостью пе-реноса на более поздний срок из-за высокой стоимости ра-бот. В 2016 году, с учётом не-отремонтированных в про-шлом году зданий в програм-му вошло 2 242 многоквар-тирника: 1 586 из них уже от-ремонтированы (52 были ис-ключены из-за нецелесоо-бразности проведения ра-бот). На сегодня из 13 080 ра-бот на всех объектах (здесь имеется в виду ремонт крыш, фасадов, систем теплоснаб-жения) по программе выпол-нены пока только 10 472. — Одна из причин несто-процентной выполняемости — необходимость провести ремонт не только домов 2016 

года, но и тех, что остались не-доделанными с прошлого го-да. Объективно в Свердлов-ской области нет такого коли-чества подрядчиков, которые способны качественно выпол-нить такой объём работ в уста-новленные сроки, — говорит начальник отдела контроля и учёта жилого фонда департа-мента государственного жи-лищного и строительного над-зора области Сергей Ежов. — Однако по сравнению с 2015 годом значительно увеличи-лось качество выполненных подрядчиками работ, улучши-лось качество работы регио-нального оператора по осу-ществлению деятельности. 
 НАУЧИЛИСЬ РАБО-

ТАТЬ С ПОДРЯДЧИКАМИ. Ру-ководители подрядных орга-низаций отмечают, что и им стало работать проще. — В наш Союз приходят сообщения от подрядчиков, даже от челябинских, кото-рые работают здесь. Они от-мечают, что если в первый год работы программы было сложно, то сейчас все недора-

ботки были учтены, а работа — оптимизирована, — гово-рит директор Союза стройин-дустрии Свердловской обла-сти Юрий Чумерин. — Круп-ные подрядчики, как показы-вает практика, работали бо-лее качественно, а более мел-кие компании проанализиро-вали свои ошибки по оформ-лению бумаг, срокам выпол-нения работ и в 2017 году должны сработать лучше. 
 СТАЛИ СТРОЖЕ КОН-

ТРОЛИРОВАТЬ. Ситуация с капремонтом улучшилась и за счёт усиленного контроля. По сравнению с прошлым го-дом количество проведённых проверок домов, где проходит капремонт, выросло в четыре раза: если в прошлом году их было 24, то в этом — 81. Из них 41 проверка была прове-дена департаментом Госжил-стройнадзора по обращениям граждан. 76 проверок из 81-й связаны с исполнением функ-ции технического заказчика. По поручению правительства Свердловской области в 2016 году в 15 муниципалитетах 

были проведены комплекс-ные проверки, в результате которых выявлено 671 нару-шение. В департаменте отме-чают, что к контролю актив-но подключилась и област-ная прокуратура — терри-ториальные подразделения прокуратуры также проводи-ли проверки. 
 КТО ОТСТАЁТ? В депар-таменте Госжилстройнадзора выделяют пять территорий, где в этом году сложилась са-мая плачевная ситуация — это город Лесной (где выпол-нено только 19 процентов от общего объёма работ), Богда-нович, Екатеринбург, Красно-турьинск и Камышлов.— В Екатеринбурге долго проходит подписание доку-ментов: есть дома, где кровли делают быстрее, чем подпи-сывают документы о приём-ке работ, — заметил член Об-щественного совета при де-партаменте Алексей Филип-

пов. — В частности, нет взаи-мопонимания с Ростехнадзо-ром: вместо того чтобы сра-зу обозначить комплекс про-блем, они выявляют и прове-ряют одну за другой.По словам Сергея Ежова, проблема поднималась еще в августе-сентябре, когда нача-лась приёмка домов. Админи-страцией Екатеринбурга бы-ло принято решение, что они не согласовывают докумен-ты, пока не получат согласия от управляющей компании, к которой относится дом. Но УК иногда держали докумен-ты по два-три месяца. На со-вещании с министром энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирно-
вым было принято решение уведомлять администрацию города, если УК необоснован-но держит документы более недели, чтобы оптимизиро-вать этот процесс.

Большую часть работ подрядчики стараются выполнить летом, 
но не всегда успевают


