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С уважением, «Управляющая компания Эстет»
Мы создаем комфортные условия для жизни людей!

12 июня наша страна отмечает свой день - День России!
Дорогие соседи! Поздравляем вас с общим праздником граждан самой 

сильной, красивой и дружной страны! Желаем общего благополучия и про-
цветания, огромного личного счастья, мирного неба и радостных детских 
улыбок вокруг! Мир нашему общему дому!

День России

12
июня

На Развилке

ЕС: Кирилл, как принималось 
решение о начале работы 
компании на Развилке?

КД: Мы получили пред-
ложение от активной группы 
соседей управлять их домами. 
Приехали на территорию, об-
следовали хозяйство. Оно было 
нестарым, но привычно запу-
щенным: грязные, неубранные 
месяцами подъезды, обваливши-
еся куски штукатурки на цоко-
ле зданий, 
полное от-
с у т с т в и е 
б л а г о у -
стройства. 
О б ы ч н а я 
с и т у а ц и я 
для нашего ЖКХ, к сожале-
нию. Ничего нового и пугающе 
сложного. Но на положитель-
ное решение повлияла позиция 
жителей домов: здесь много 
грамотных и разумных соседей. 
Они разбираются в законода-
тельстве, знают свои права, но 
понимают и то, что у них есть 
обязанности. С такими соседями 
можно находить общий язык, 
принимать взаимовыгодные ре-
шения и двигаться вперёд.

Е.С.: Времени прошло немно-
го, но судя по информации на 
сайте ООО «УК Эстет» по-
рядок уже наведён: чистота 
на лестничных площадках, 
в лифтах, ремонты цоколя 
(стр. 2 – «НС+»). Значит, не 
так много нужно для того, 
чтобы работа закипела?

КД: И да, и нет. Желание 
работать, достигать результата, 
сделать так, чтобы завтра было 

лучше, чем сегод-
ня, профессио-
нализм – всё это 
играет свою роль. 
Помощь, поддерж-
ка и понимание 
жителей – второй 

фактор успеха. Самый яркий 
пример этой весны – совмест-
ная посадка цветов, организация 
клумб. Жители помогали и уча-
ствовали и советом, и мнением, 
и личным включением в процесс. 

С другой стороны стоят бес-
культурье, лень, привычка жить 
неустроенно, нежелание менять-
ся и обычная жадность. 

ЕС: Вы о мусоре и неплате-
жах?

КД: Угадали! Наши сотруд-
ники с утра всё уберут, лестницы 
отмоют, а через час уже пакет с му-
сором валяется, окурки, бутылки 
пустые. Трудно донести до урны 
окурок? Просто привыкли кидать 
его, не задумываясь. Жители двух 
подъездов прошли – работа двор-
ника насмарку. Начинай сначала. 

Этот момент нам надо даже не 

с детского сада – с младенческого 
возраста воспитывать у детей, при-
мером своим им демонстрировать 
отношение к жизни. У нас часто 
наоборот: мама и папа гуляют с 
малышом, в руке – пиво и сигарета. 
Где малыш гуляет – там и окурок 
падает. Падает и в подсознание.

Платить многие не привык-
ли. В этом есть часть вины наших 

коллег, которые десятилетиями 
только делали вид, что управля-
ют системой ЖКХ. На деле лишь 
собирали платежи, не вкладывая 
в хозяйство домов ни сил, ни вре-
мени, ни денег. Вот и не верят со-
седи в добрые перемены и наше 
порядочность, а некоторые про-
сто под шумок экономят.

Продолжение на стр.3

На Развилке, как на перекрёстке двух дорог, встретились два пути раз-
вития ЖКХ. Старое, привычное и надоевшее россиянам до нервной 
дрожи, неприятия и злобы и новое, современное, прогрессивное, но 
неизвестное и неизведанное. Люди сами, без понукания, выведенные 
и доведенные, пригласили новых управленцев от ЖКХ навести порядок 
в сложном хозяйстве двух многоквартирных домов: 45-ого и 48-ого по-
сёлка Развилка. Возглавил управляющую компанию, которую выбрали 
собственники, молодой директор – Кирилл Добриков. Сегодня разго-
вор с Кириллом о том, как работается ему на Развилке, о том, что уже 
сделано и планах на будущее.

Развилка – «разветвление, 
развилина, развилок, пе-
рекресток» (Из словарей).

Фото: Денис Горицкий
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НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

Караул! Воры!
Уважаемые жители посёлка Развилка!

В прошлом номере мы сообщили, что ООО 
«УК Эстет» установило новые скамейки и урны у 
домов № 45 и 48.

Не успела высохнуть краска на газетных ли-
стах, как ночью неизвестные похитили и урны, и 
скамейки. 

Усилия ООО «УК Эстет» сделать придомовую 
территорию красивее и уютнее действия воров све-
ли на нет.

Этот случай - ещё одно подтверждение того, 
что территория домов должна быть оборудована 
камерами видеонаблюдения. 

По информации полицейских, количество 
правонарушений после установки видеонаблюде-
ния в области быстро и резко сокращается, а рас-
крываемость приближается к рекордно высоким 
цифрам. 

Просим всех, кто владеет информацией о со-
вершенном правонарушении, сообщить об этом 
в ООО «УК Эстет»: 8-(495)-765-00-20.

Паразитам – НЕТ!
Мелкие насекомые, букашки и грызуны у большинства людей сами по себе вы-
зывают  неприязнь. Однако, когда вредители появляются в домах, то становятся 
настоящим бедствием.

Никто не застрахован от появле-
ния мелких паразитов, а облюбовать 
они могут абсолютно любое помеще-
ние — от заброшенного гаража, что 
не так страшно, до пятизвёздочной 
гостиницы.

Негодование понятно, ведь мел-
кие «гады» не только неприятны для 
человека, но и могут представлять 
серьезную опасность для здоровья и 
способствовать развитию различных 
заболеваний как у человека, так и у 
домашних животных.

Для того, чтобы обезопасить соб-

ственников многоквартирных домов 
от вредного «соседства» управляю-
щая компания «Эстет» 20 мая провела 
работы по дезинсекции и дератиза-
ции в подвалах и чердаках домов № 
45 и № 48 посёлка Развилка.

Под дезинсекцией понимают 
уничтожение насекомых специаль-
ными химическими средствами. Де-
ратизацией же называют комплекс 
мер по уничтожению мышей, крыс, 
полевок и других грызунов.

Работы были проведены в соот-
ветствии с Санитарными правилами 

и нормами 3.5.2.1376-03 и Санитарны-
ми правилами и нормами 3.5.2.3223-14 
специализированным предприятием 
ИП «Дронов», действующим на осно-
вании Свидетельства о государствен-
ной регистрации №317774600144919.

Проверка приборов учета воды
Уважаемые собственники!

Сообщаем вам, что на индивиду-
альных приборах учета воды, уста-
новленных в Ваших квартирах, исте-
кает межповерочный интервал.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обеспечении единства измере-
ний» от 26.06.2008 года N 102-ФЗ, а так-
же Постановлением Правительства РФ 
№354 от 06.11.2011 года «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
индивидуальные приборы учета воды, 
не прошедшие своевременную поверку, 
считаются непригодными для измере-
ния и контроля потребления воды. 

В связи с этим просим вас до 15 
июня 2017 года произвести обязатель-
ную поверку приборов учета воды, 
при необходимости – заменить не-
исправные счетчики, а также зареги-
стрировать поверенные. 

За неисполнение данного требо-
вания управляющая компания пол-
номочна без повторного уведомления 
не принимать показания для расчета 
по вашему индивидуальному прибо-
ру учета воды и производить начис-
ление расхода воды по нормативу, 
исходя из количества проживающих 
человек в квартире с применением 
повышающего коэффициента.

В целях соблюдения нормати-
вов пользования приборами учета 
воды и дальнейшей эксплуатации, 
предлагаем вам оформить заявку на 
данную процедуру у нас в офисе по 
адресу: Московская область, Ленин-
ский район, поселок Развилка, дом 
№ 46, офис 37.

Внимание: окрашено!
Возможность управлять террито-

рией и содержать ее может быть воз-
ложена только на управляющую до-
мом компанию. Вопрос ограждения 
территории, входящий в общий пе-
речень мероприятий по благоустрой-
ству придомовой территории, очень 
болезненный для решения. Во-пер-
вых, устанавливая заграждения, сле-
дует помнить о свободном проезде 
для машин собственников, для служб 
скорой помощи и пожарных. Во-вто-

рых, финансирование таких меро-
приятий обходится дорого. 

Обеспечивая комфортное про-
живание собственников многоквар-
тирных домов № 45 и № 48 поселка 
Развилка, сотрудники УК «Эстет» 
покрасили бордюры и металлические 
ограждения вдоль тротуаров. 

Подобающий вид ограждений не 
только делает район более удобным 
для жителей, но и выступает в роли 
своеобразной уличной декорации. 

Песочница по 
ГОСТу

Часто песок в детских песочницах не выдер-
живает малейшей критики. Нередко в песочницы 
для детей завозится отходный грунт, добытый из 
котлована возводящейся новостройки в соседнем 
районе. Внешне походя на песок, эта смесь не со-
ответствует минимальным санитарным нормам, 
содержит тяжелые металлы, частицы цинка или 
свинца. 

Работая над благоустройством территории, 
управляющая компания «Эстет» установила во 
дворе многоквартирного дома №48 поселка Раз-
вилка новую удобную песочницу.  И, взяв за ос-
нову требования, регламентирующие песок для 
песочниц ГОСТ 8736-93 и СНиП III-10-75 «Благоу-
стройство территорий», завезла ископаемый песок 
первого класса. 

Теперь малышам доступно новое место для 
игр, а родители могут быть спокойны за безопас-
ный для здоровья досуг своих детей.

Парковка, уборка, ограждение, озеленение - кто отвечает за благоустройство 
придомовой территории многоквартирного дома?

Свежий цоколь
Подъезд – это продолжение вашей квартиры. Не-

смотря на то, что пространство это – общественное, 
чистый, опрятный, уютный и, главное, безопасный 
подъезд является большим желанием многих жильцов.

Тем не менее, зачастую в подъездах домов можно 
найти облезлую штукатурку, выщербленную плит-
ку, полусорванные почтовые ящики, старые оконные 
рамы. 

Возле лестницы 1 подъезда многоквартирного 
дома № 48 поселка Развилка УК «Эстет» проводит ре-
монтные работы по подготовке к окраске цоколя дома. 

Уважаемые жители, приносим извинения за вре-
менные неудобства!

Покос точно 
по графику

Для большинства людей теплая пора ассоции-
руется со временем для отдыха и отпусков, но для 
сотрудников сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства – это возможность благоустройства наших 
с вами домов и придомовых территорий.

26 мая на придомовой территории многоквар-
тирного дома № 48 поселка Развилка управляющей 
компанией «Эстет» был организован покос травы.

Жители дома были приятно удивлены столь 
быстрым наведением порядка во дворе.

Материалы полосы 
Ксения Шлёнская
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Заключите договор!

Как заключить договор с нашим 
партнером – Страховым Домом ВСК? 
Всё очень просто: вам не нужно ехать 
в офис страховой компании. Оплатите 
программу вместе с коммунальными 
платежами, и на весь следующий ме-
сяц ваша квартира будет застрахована. 
Один раз в год вместе с платежным до-
кументом вам будет доставлен договор 

оферты с условиями страхования. Так-
же его можно скачать на сайте управ-
ляющей компании «Эстет» в разделе 
Услуги. Страхование жилья – добро-
вольная услуга, поэтому вы ежеме-
сячно выбираете, нужен ли вам полис 
– если вы выберете оплату платежки 
без страховки – действие полиса пре-
кратится. 

Уважаемые жители, 
освободите проходы и 

лестницы!
В июне начинаются плановые проверки Министерством по чрезвычайным си-
туациям соблюдения правил пожарной безопасности жителями многоквартир-
ных домов.

В связи с этим ООО «УК Эстет» на-
поминает: следует немедленно убрать с 
лестничных проходов, приквартирных 
холлов, из технических шкафов все лич-
ные вещи, велосипеды, детские коляски, 
загораживающие выход из лифтов.

Штрафные санкции, выставлен-

ные пожарной инспекцией по резуль-
татам проверки, будут возложены на 
жильцов, в приквартирных холлах и на 
этажах которых обнаружат нарушения.

Впрочем, дело ведь не только в 
штрафах: вы рискуете своими 

жизнями!

ЕС: Кирилл, но закон на стороне до-
бросовестного поставщика услуг и 
ресурсов. Пользуется ли УК Эстет 
этим правом? Как ведут себя по-
ставщики тепла и электричества на 
Развилке?

КД: Приходиться ограничивать по-
ставку услуг неплательщикам. Напри-
мер, понижается напряжение в сетях. Ре-
зультат: немедленная оплата квитанций 
нерадивыми соседями. Значит, деньги 
есть, просто платить не хотели. Кроме 
оплаты задолженности, неплательщик 
несёт затраты за отключение и подклю-
чение электричества. Думаю, привы-
кнут платить регулярно после подобных 
«напоминаний».

Поставщики в общем и целом работа-
ют неплохо. Им сегодня выгодно работать 
хорошо, подавать много горячей воды и 
тепла. Новшество, которое мы сегодня 
вводим в общении с ними – это переход 
собственниками и нанимателями жилья 
на прямые договоры с поставщиками теп-
ла, воды и света. 

Считаем этот вариант расчетов иде-
альным: компания лишняя в отношениях 
поставщика и жителя. Она просто перево-
дит им средства, заплаченные соседями за 
ресурсы, со своих счетов на счета ресурс-
ников. Ничего не зарабатывая на этом, 
просто теряя время и загружая своих ра-
ботников. При заключении прямых дого-
воров мы выпадем из цепочки как лишнее 
звено. Это будет правильно.

ЕС: Диалог с жителями – важная 
часть работы компании. О чём при-
ходится говорить на Развилке?

КД: Повторюсь: главное, здесь есть, 
с кем говорить. Нас слышат. Кстати, 

именно на Развилке созданы и хоро-
шо работают Советы домов. Передают 
информацию соседям, и нам от них, 
объясняют сторонам логику принятия 
решений, проблемы и трудности. Но 
тем для бесед по-прежнему хватает: 
недавно кто-то своровал дверные руч-
ки. Их установила компания на дверях 
внутри домов. До этого ручек попросту 
не было. Нет их снова. Придется нести 
двойные затраты. 

Это, кстати, к вопросу о необходимо-
сти установки видеонаблюдения внутри и 
по периметру домов. Да, это дополнитель-
ные затраты для жителя и работа для ком-
пании. Но результат будет быстрым: при 
ярком свете и работающих видеокамерах 
воровать станет непросто.

В диалоге с жителями помогает и га-
зета группы компаний «ВКС» - «Наши 
соседи+». Благодарю вас за размещение 
важной для соседей информации. 

ЕС: Готовы и дальше честно расска-
зывать обо всем, что происходит в 
Развилке. Приглашаем соседей зада-
вать вопросы, писать интересные 
новости, принимать участие в кон-
курсах, рассказывать свои истории.
Я слышала от соседей, что они хоте-
ли установить парковку и шлагбаум? 
Как компания смотрит на эти пред-
ложения?

КД: Мы поддерживаем эти инициа-
тивы жителей. Но такие решения, также 
как и о введении службы консьержей, 
ведут за собой дополнительные траты, 
на которые не все собственники готовы 
пойти. Поэтому результаты голосования 
по данным вопросам не всегда в пользу 
инициатив активистов. 

Порядок в организации парковок ав-
тотранспорта наводить в любом случае 
будем: не позволим разнести клумбы и 
газоны, устроенные совместно с соседями.

ЕС: Какие нововведения планирует 
УК Эстет?

КД: Хотим увеличить тариф на об-
служивание коммерческим структурам, 
размещенным в домах № 45 и 48. Они из-
влекают прибыль из нахождения в домах, 
в отличие от жителей, и было бы спра-
ведливо, чтобы они помогали соседям в 
благоустройстве дворовой территории и 
других затратах по дому. 

Хотим отремонтировать и благо-
устроить подвальные помещения, и, 
приведя их в идеальный вид, сдавать в 

аренду жителям. Подвалы таким обра-
зом сохраняться в идеальном состоянии, 
всегда будут под охраной, кроме того, 
увеличим полезную площадь, которой 
смогут пользоваться соседи для хозяй-
ственных нужд. Хранить велосипед, сан-
ки, лыжи в чистом, сухом помещении – 
это неплохая идея.

ЕС: Кирилл, уверена: жители вас под-
держат во всех добрых и полезных 
идеях. Надеюсь, наша с Вами встреча 
в редакции газеты «Наши соседи+» 
далеко не последняя. Желаю удачи 
компании и всем соседям из 45 и 48 до-
мов в посёлке Развилка!

Интервью провела и записала 
Елена Светлова

На Развилке

Осторожно – линия 
электропередач!

Уважаемые жители!
В целях обеспечения пожарной без-

опасности в охранных зонах электриче-
ских сетей и вблизи них запрещается:

• размещать автозаправочные стан-
ции и иные хранилища горю-
че-смазочных материалов;

• устраивать всякого рода свалки 
и складировать корма, удо-
брения, солому, сено, торф, 
дрова и другие материалы, 
разводить огонь на забро-
шенных полях;

• производить слив го-
рюче-смазочных ма-
териалов;

• сжигать мусор, 
солому, отхо-
ды, камыш, 
а в т о п о -
крышки.

Туристам, 
р ы б о л о в а м , 
охотникам, владельцам дачных участ-
ков и лицам, находящимся в охранных 
зонах линий электропередач, в целях 
сохранения собственной жизни и здо-
ровья необходимо обращать внимание 
на предупреждающие знаки и плакаты, 
установленные на опорах и рядом с опо-
рами воздушных линий электропереда-

чи, а также строго соблюдать следующие 
требования:

• не залезать на опоры линий элек-
тропередач;

• не накидывать различные предме-
ты на провода воздушных линий 
электропередач;

• не приближаться к оборванному 
проводу линий электропередач, 
лежащему на земле или к дереву, 
на котором повис провод;

• запрещено организовывать 
различные игры вблизи опор 

линий электропередач и под 
проводами;

• запрещено ловить 
рыбу вблизи опор ли-

ний электропередач и 
под проводами;

• перемещаться 
под проводами 
линий электро-
передач с подня-

той удочкой;

• запрещено залезать на деревья 
вблизи опор линий электропередач, 
особенно если кроны деревьев рас-
положены очень близко к проводам.

Будьте внимательны и 
осторожны!

Начало на стр.1

Фото: Денис Горицкий

На правах рекламы
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Ливневая, или дождевая, канализация 
– одна из главных инженерных систем го-
родской инфраструктуры. Без ливневой 
канализации улицы и дворы способны 
превратиться в озера и реки. 

Главная ее функция – отвод воды с по-
верхностей дорог и тротуаров, которые се-
годня практически полностью покрыты ас-
фальтом, не пропускающим воду в землю. И 

если в дождливые сезоны часть осадков все 
же уходит в грунт, основная масса воды оста-
ется на поверхности в виде луж и ручейков. 

Для того чтобы поселок Развилка не 
превратился в одну большую лужу со-
трудниками УК «Эстет» был произведен 
ремонт ливневой канализации, располо-
женной в углу дома № 45, где постоянно 
образовывалось скопление воды и грязи. 

Ливневка устроена так, что поступаю-
щая вода выводится по ней в реку. Если ря-
дом нет реки или другого водоема, благоу-
строителям приходится строить коллекторы 
длиной вплоть до нескольких километров. 
Порой существующая ливневая канализа-
ция не справляется с большим объемом воды 
в местах плотной застройки, где нагрузка на 
коллекторы слишком велика. 

Подобная неисправность в поселке 
Развилка у дома №45 была устранена пу-
тем углубления ливневой плиты для улуч-
шения стока воды. 
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СТРАНИЦА ВАШЕЙ УДАЧИ

ТОНКОСТИ ЖКХ

Ремонт «ливневки»: как это работает
Каждый год во многих российских городах после сильных дождей происходят подтопле-
ния, которые не только парализуют движение транспорта и пешеходов, но и наносят се-
рьезный ущерб имуществу, а иногда и здоровью граждан. Почему так происходит?

Страхование квартиры – 
гарантия спокойной жизни

Страховой Дом ВСК взял на себя обя-
зательство предоставить программу стра-
хования для жителей домов по следую-
щим адресам:

- посёлок Развилка, дом № 46
- посёлок Развилка, дом № 48
Аналогичная программа реализуется 

при поддержке Правительства г. Москвы 
на протяжении 20 лет и неоднократно до-
казывала свой статус надежного и цивили-
зованного механизма защиты финансовых 
интересов нанимателей и собственников 
жилых помещений. Программа получила 
признание миллионов столичных жите-
лей, поэтому активно внедряется в насто-
ящее время и в других регионах.

Страховой Дом ВСК, являясь пар-
тнером Правительства г. Москвы более 
20 лет, обеспечивает страховую защиту 
квартир. За эти годы сотни тысяч мо-
сквичей получили финансовую помощь 
на восстановление поврежденного жи-
лья. Теперь такую возможность получат 
и жители Развилки.

В едином платежном документе 
(ЕПД), который получают жители мно-
гоквартирных домов Развилки, нахо-
дящихся под управлением «УК Эстет», 
появится новая строка - «Добровольное 
страхование жилья и гражданской от-
ветственности».

Страховой Дом ВСК разъясняет жи-
телям Развилки, что означает эта новая 
строчка в платёжке.

Как реализуется новая программа 
страхования? Является ли эта услу-
га обязательной?

Страховой Дом ВСК: Страхование 
жилья в рамках программы является 
добровольным. Каждый собственник 
(наниматель) жилого помещения само-
стоятельно принимает решение, поль-
зоваться данной услугой или нет. Для 
удобства страхователей стоимость про-
граммы страхования включена в кви-
танцию на оплату коммунальных услуг 
отдельной строкой.

Каждый раз, когда собственник или 
наниматель жилого помещения оплачи-
вает коммунальные услуги, он принимает 

решение о том, платить за страхование - и 
защищать свою квартиру или нет.

Что является страховым случаем?

Страховой Дом ВСК: Страховая ком-
пания возместит убытки при поврежде-
нии конструктивных элементов, отделки 
и оборудования вашей квартиры, а также 
в случае, если по вашей вине пострадает 
квартира соседа.

Страховым случаем признается по-
вреждение застрахованного жилого поме-
щения в результате: пожара, в том числе 
происшедшего вне застрахованного жи-
лого помещения, а также правомерных 
действий по его ликвидации; взрыва по 
любой причине (исключая террористи-
ческий акт), произошедшего в том числе 
вне застрахованного жилого помещения; 
аварий систем отопления, водоснабже-
ния, канализации внутри помещения и 
правомерных действий по их ликвида-
ции за исключением размораживания 
систем; проникновения воды из соседних 
(чужих) помещений (в том числе техни-
ческих этажей и подвалов); стихийных 
бедствий (удара молнии, ливня, града, 
обильного снегопада и других событий, 
признанных стихийными бедствиями в 
установленном порядке, за исключени-
ем выхода подпочвенных вод, оседания 
и просадки грунта). Также программа 
предусматривает страховую защиту на 
случай причинения вреда имуществу 
соседей, наступившего в результате пере-
численных ранее рисков.

Что нужно сделать, чтобы застра-
ховать квартиру?

Страховой Дом ВСК: нужно опла-
тить страховой взнос вместе с комму-
нальным платежом. С 1 числа месяца, 
следующего за моментом оплаты, ваша 
квартира будет находиться под страхо-
вой защитой. Например, если в ноябре 
вы оплатили страховой взнос, то про-
грамма будет действовать с 1 декабря в 
течение всего месяца. Чтобы продлить 
период действия программы на январь, 
необходимо следующий взнос оплатить 
до 31 декабря. 

Как рассчитывается стоимость 
страхования и размер выплаты?

Страховой Дом ВСК: ежемесячный 
взнос зависит от общего количества комнат 
в квартире. Например, владельцу одно-
комнатной квартиры страховка обойдется 
в 50 рублей в месяц, двухкомнатной – в 85 
рублей, квартиры с тремя и большим ко-
личество комнат - в 150 рублей в месяц.

Выплаты производятся исходя из раз-
мера фактического ущерба в пределах 
страховых сумм по каждому элементу от-
делки и оборудования, указанных в дого-
воре оферты.

Договор оферты будет направлен 
собственникам (нанимателям) жилых по-
мещений совместно с ЕПД, в который бу-
дет включен первый платеж по программе 
страхования.

Что делать, если собственник или 
наниматель квартиры оплатил про-
грамму случайно?

Страховой Дом ВСК: В данном случае 
ошибочный взнос будет направлен в счет 
оплаты коммунальных услуг за следую-
щий месяц. Собственнику или нанимате-
лю нужно будет только обратиться в «УК 
Эстет» с соответствующим заявлением.

В ближайшее время на сайте «УК 
Эстет» будет размещена подробная ин-
струкция, содержащая полную инфор-
мацию о программе, в том числе поря-

док действий при случайной оплате 
страхового взноса, наступлении страхо-
вого события и др.

Подробную информацию вы можете 
получить в офисе компании «УК Эстет» по 
адресу: Ленинский район, пос. Развилка, д.46, 
офис 37 или по телефону: 8 (495) 765-00-20.

В чем заключается удобство про-
граммы?

Страховой Дом ВСК: Основными плю-
сами программы являются ее доступная 
цена и удобство оплаты – для подключения 
к программе не нужно ехать в офис страхо-
вой компании, достаточно при оплате ком-
мунальных услуг включить в общую сумму 
счета взнос по программе страхования. 

Всем нам хочется верить в то, что с нами 
никогда не произойдет ничего плохого. Но 
разве можно исключить ситуацию, когда 
из-за лопнувшей трубы пострадала ваша 
квартира? Или вас залили соседи свер-
ху? Или произошел пожар? Ущерб может 
быть колоссальным – десятки, сотни тысяч 
рублей. А если квартира застрахована, то 
ущерб по непредвиденному событию воз-
местит страховая компания.

Нет сомнений в том, что страхование 
жилья в современных реалиях – это залог 
спокойствия и уверенности в завтрашнем 
дне, очевидный и разумный выбор всех, 
кто хочет обезопасить свой дом от разного 
рода неприятностей.

С 1 июня 2017 года жители Развилки, дома которых находятся в управлении 
«УК Эстет», получат возможность воспользоваться услугой добровольного 
страхования жилых помещений. Страховой Дом ВСК и «Управляющая компа-
ния Эстет» стали партнёрами. 

На правах рекламы  


