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В доме № 4 по улице Елены Колесовой 
проводится капитальный ремонт системы 
теплоснабжения. Уже заменены трубы в 
подвале, продолжается замена стояков и 
радиаторов в квартирах.

— Система теплоснабжения стала при-
ходить в негодность, были прорывы, сви-
щи, текли батареи. После проведённых работ  
дом станет теплее, теплопотерь будет мень-
ше, — отметила заместитель директора по 
техническим вопросам управляющей компа-
нии Дзержинского района Марина Колочин-
ская.

Управляющая компания выразила благо-
дарность председателю совета дома  за сто-
процентное обеспечение доступа в кварти-
ры для замены стояков. Как правило, с этим 
возникают проблемы. Определённый про-

цент жильцов отказывается пускать в свои 
квартиры, аргументируя это возможным на-
несением ущерба сделанному в них ремон-
ту. 

— Мы находимся в постоянном контак-
те с нашей управляющей компанией. Рань-
ше было то очень холодно, то слишком жар-

ко. После ремонта, надеюсь, нашим жильцам 
станет комфортнее, — сказал председатель со-
вета дома № 4 по улице Елены Колесовой Ми-
хаил Рахимов.

Всего в текущем году капремонтом будет 
охвачено более 100 многоквартирных домов 
во всех районах города.

Алёна Башмакова
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 Наше ЖКХ

Тепло — в каждый дом

Созданный для удобства жителей онлайн-
сервис позволяет отслеживать выполне-
ние работ по заявке, оставленной в Еди-
ной диспетчерской службе жилищно-
коммунального хозяйства. Каждое 
заявление можно отследить не только по 
исполнению сроков и качества, но вплоть 
до имени оператора, принявшего сооб-
щение. Номер обращения можно узнать у 
диспетчера при оформлении и ввести его в 
форму поиска на сайте ЕДС ЖКХ — https://
edsyar.ru/. Сервис даёт возможность отсле-
дить весь процесс выполнения обращения 
в режиме онлайн от начала его регистра-
ции в системе и до выполнения исполни-
телем.

— Автор заявки может получить информа-
цию о дате и времени фиксирования обраще-
ния, информацию об операторе, который его 
оформил. В дальнейшем система обновляет 
информацию о каждом шаге изменения статуса 
обращения. С указанием даты, времени, назва-
ния службы, структуры или организации, ко-

торая является исполнителем, — пояснила на-
чальник отдела «Единой диспетчерской служ-
бы жилищно-коммунального хозяйства» МКУ 
«Информационно-расчётный центр» Наталья 
Родионова.

К программе ЕДС ЖКХ подключены все 
территориальные администрации районов, 
департамент городского хозяйства, муници-
пальная жилищная инспекция, агентство по 
муниципальному заказу, департамент госу-
дарственного жилищного надзора Ярослав-
ской области. Каждое обращение жителя сра-
зу же в режиме онлайн передаётся ответ-
ственным лицам. Особое внимание уделяется 
аварийным заявкам, по ним максимум за 3–5 
минут информация поступает на контроль. Че-
тырнадцать операторов принимают обраще-
ния круглосуточно. Обратиться в Единую дис-
петчерскую службу жилищно-коммунального 
хозяйства можно по телефонам: 40-40-40 и 
59-40-40.

Роксана Андреева
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Отслеживайте обращения 
по вопросам ЖКХ в режиме онлайн!


