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 КЛИНИНГ  ПРОФИЛАКТИКА

КАРАНТИН – 
НЕОБХОДИМАЯ 
МЕРА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

В связи с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой по 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и в целях предупреж-
дения ее распространения в офи-
сах Управдома Заволжского райо-
на с 3 сентября 2020 г. действует 
ограничение по личному приему 
граждан.

Прием только по предваритель-
ной записи. 

Запись по телефонам:

 линейный участок № 1 – 75-93-63
 линейный участок № 2 – 59-40-23
 линейный участок № 4 – 59-41-45
 линейный участок № 5 – 59-47-55
Просим приходить на прием в 

защитной маске.
Прием заявлений осуществля-

ется по электронной почте 
zavupravdom@mail.ru, а также на 
линейных участках:

 № 1 – lu_201@mail.ru,
 № 2 – lu202@mail.ru,
 № 4 – lu204@mail.ru,
 № 5 – lu2050@yandex.ru.
Заявление также можно оста-

вить и в специальном ящике при 
входе в офис Управляющей орга-
низации по адресу: проспект Ма-
шиностроителей, 9Б.

Обязательно укажите ФИО, 
адрес и контактный телефон зая-
вителя.

ОСЕНЬ ДЛЯ КЛИНИНГОВОЙ 
СЛУЖБЫ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА – ВРЕМЯ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЛЕТНИХ 
РАБОТ И ПОДГОТОВКИ  
К ГРЯДУЩЕЙ ЗИМЕ. ОБ ЭТОМ 
НАША БЕСЕДА С ОПЫТНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОДНОЙ  
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ СТРУКТУР 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАТЬЯНОЙ СИМОНОВОЙ. 

– Татьяна Николаевна, что 
сделано минувшим жарким ле-
том для того, чтобы обеспечить 
содержание придомовых терри-
торий района в порядке и чисто-
те?

– Одна из основных наших забот 
в теплое время года – окос травы во 
дворах. Бригады для выполнения 
такой работы были сформированы 
на всех четырех производственных 
участках Управдома. Окос повсе-
местно прошел в три этапа, а в не-
обходимых случаях подстригали 
траву во дворах многоквартирных 
домов и в четвертый раз. Управдом 
располагает для этого тринадца-
тью триммерами, каждый был за-
креплен за опытным косцом, обе-
спеченным униформой и защитны-
ми приспособлениями. 

В рамках летнего окоса, преиму-
щественно в микрорайоне Резино-
техника, окруженном полями быв-
ших и действующих сельхозпред-
приятий, персонал Управдома За-
волжского района продолжал ак-
тивно бороться с борщевиком Со-
сновского. Сейчас уже можно ска-
зать, что практика обработки его 
химикатами при помощи специа-
лизированной организации, с ко-
торой заключен соответствующий 

договор, дала положительные ре-
зультаты. Борщевика во дворах на 
Резинотехнике стало намного 
меньше. Тем не менее как только 
он где-то подрастал, мы старались 
быстро скашивать ядовитый сор-
няк, чтобы не дать ему перейти в 
фазу цветения и размножаться. 

По-прежнему Управдом Заволж-
ского района призывает к тому, 
чтобы борьба с борщевиком Со-
сновского на всех без исключения 
территориях, в том числе прилега-
ющих к дворовым, за которые от-

вечает Управдом, велась не только 
нашими силами, а комплексно – 
всеми владельцами земельных 
участков. Только так реально до-
биться того, чтобы опасное расте-
ние не возобновило свое наше-
ствие.

– Не за горами очередной се-
зон борьбы со снегом и наледью 
во дворах, снежными свесами и 
сосульками на кровлях и козырь-
ках. Чем располагает клининго-
вая служба Управдома для рабо-
ты в этом направлении?

– В нашем распоряжении один-
надцать исправных тракторов с от-
валами и щетками. Четыре такие 
машины оборудованы погрузоч-
ными ковшами. За каждым из че-
тырех производственных участков 
закреплено по два трактора, есть и 
подменная техника.

Для работы в зимних условиях 
практически укомплектован штат 
дворников для уборки придомовых 
территорий многоквартирных до-
мов. Продолжается закупка для них 
необходимого количества ручного 
инвентаря – скребков для сколки 
льда, металлических и фанерных 
лопат. Управдом Заволжского райо-
на традиционно запас на зимний 
сезон свыше 700 тонн чистого реч-
ного песка для посыпки тротуаров и 
въездов во дворы. Заказана и спе-
циальная соль на случай, если мо-
розы придут раньше снежного по-
крова и пешеходные дорожки при-
дется обрабатывать этим химиче-
ским ингредиентом для обеспече-
ния безопасности жителей.

Для обработки кровель, где зи-
мой могут образовываться сосуль-
ки и снежные свесы, управляющая 
организация располагает тремя 
автогидроподъемниками с брига-
дами рабочих. Такие машины за-
креплены в первую очередь за ми-
крорайоном Резинотехника, цен-
тральной частью Заволжского 
района, а также Нижним и Сред-
ним поселками, там много домов, 
кровли которых для безопасности 
придется вручную обрабатывать в 
зимний период.

– Как будет организована ра-
бота по уборке придомовых тер-
риторий?

– Каждый год, и этот не станет 
исключением, Управдом Заволж-
ского района формирует отдель-
ные бригады дворников и тракто-

Чистота и здоровье –  
забота Управдома

ристов для комплексной механизи-
рованной уборки придомовых тер-
риторий. Такой способ расчистки 
территорий от снежных заносов 
мы внедрили первыми в Ярослав-
ле, и он себя полностью оправдал с 
точки зрения эффективности.

Мастера производственных 
участков Управдома заранее полу-
чают информацию о погоде. В за-
висимости от прогноза ежедневно 
ранним утром они распределяют 
технику по микрорайонам и дво-
рам. 

Механизированная уборка на-
чинается с расчистки въездов и 
обеспечения доступа к контейнер-
ным площадкам. Контейнеры с 
твердыми коммунальными отхода-
ми эвакуирует теперь региональ-
ный оператор по обращению с ТКО 
фирма «Хартия». Наша задача – 
обеспечить беспрепятственный 
подъезд к каждой из площадок и 
своевременно вывезти крупнога-
баритный мусор. Для выполнения 
последней операции Управдом рас-
полагает грузовыми автомобиля-
ми и бригадами грузчиков.

Руководитель клининговой службы Управдома Заволжского района Т.Н. Симонова.

Идет обработка подъездов от коронавирусной инфекции. Техника к зиме готова.
Ингредиенты для зимней обработки 

 придомовых территорий.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЯрославльБУДНИ УПРАВДОМА

КОРОТКО И ЯСНО

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ
В соответствии с постановле-

нием правительства Ярославской 
области с 1 января 2022 года на 
территории региона минималь-
ный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме составит 
8,51 руб./кв. м. Об этом сообща-
ется на сайте регионального фон-
да капремонта. Напомним, с 1 ян-
варя 2021 года плата составляет 
8,14 руб./кв. м.

За семь лет в области отремон-
тирован 4131 многоквартирный 
дом. В течение 2019 – 2020 годов 
заменено 297 лифтов, до 2024 
года планируется обновить еще 
273. Тарифы на коммунальные 

услуги в Ярославской области по-
вышены с 1 июля. Максимальный 
рост составил 5,4 процента.

ТАРИФЫ НА ДОЛГИЙ СРОК
Правительство России утвер-

дило механизм долгосрочного ре-
гулирования коммунальных тари-
фов.

По новой концепции регионы 
смогут после согласования с ФАС 
устанавливать предельные индек-
сы роста тарифов на несколько 
лет вперед. Ранее региональные 
власти утверждали процент подо-
рожания услуг ЖКХ ежегодно. 

Новое тарифное регулирова-
ние позволит привлечь в комму-
нальную сферу к 2030 году инве-

стиции на сумму до 1 трлн рублей. 
Это позволит сделать качество 
оказываемых услуг более высо-
ким.

ПОДДЕРЖКА 
СОБСТВЕННИКОВ

Вице-премьер Марат Хуснул-
лин поручил ряду федеральных 
ведомств проработать вопрос уси-
ления адресной поддержки граж-
дан по оплате жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ), сообщило 
агентство ТАСС. 

Предполагается, что социаль-
но незащищенным категориям 
граждан будут компенсировать 
подорожание услуг при росте та-
рифов сверх инфляции.

***
Совет дома выражает благо-

дарность за хорошую работу по 
ремонту наших подъездов № 1 и 
№ 2. Красиво, аккуратно, с любо-
вью сделано! Для следующих ре-
монтов просим высылать эту же 
бригаду.

Жители дома № 3,  
пр-т Машиностроителей

***
От имени всех жильцов наше-

го дома по адресу: ул. Серго Ор-
джоникидзе, 4 корп. 4 выражаем 
благодарность нашему дворнику 
за хорошую уборку придомовой 
территории! Двор выглядит ухо-
женным, всегда чисто выметен, 
посыпан песком, находится в 
идеальном состоянии.

Всего шесть подписей, включая 
председателя совета дома

***
Прошу вас объявить благодар-

ность мастеру производственно-
го участка № 3 за профессиона-
лизм в своем деле, своевременно 
выполненную работу и добросо-
вестное отношение.

Председатель совета дома 
 по ул. Спартаковской, 1А

***
Просим отметить отличную 

работу дворника, обслуживаю-
щего нашу придомовую террито-
рию. Везде чисто убрано, в тече-
ние дня наш дворник поднимает 

каждую бумажку, убирает листву 
и грязь.

Жители дома № 41 корп. 2 
 по ул. Красноборской

***
Прошу вынести благодарность 

жительницам дома (перечисле-
ны три ФИО) за огромный добро-
совестный труд по созданию и 
формированию цветников на 
придомовой территории в тече-
ние 2020–2021 годов. Красота 
созданных ими цветников радует 
не только жителей нашего дома, 
но и всех проходящих мимо лю-
дей.

Председатель совета МКД, 
 ул. Спартаковская, 41

***
Просим вас поощрить дворни-

ка дома № 41 по улице Спарта-
ковской за безупречный, добро-
совестный труд по уборке придо-
мовой территории.

Собственники дома

***
Хочу выразить благодарность 

за оперативное и качественное 
выполнение работы!

Я сделала вызов по замене пе-
регоревшей лампочки на лест-
ничной площадке и попросила 
убрать немного мусора. Сотруд-
ники Управдома откликнулись, и 
все было устранено. 

Жительница дома 
 по ул. Алмазной, 9

Выполнение Управдомом Заволжского района работ  
с начала 2021 года по текущему ремонту многоквартирных 
домов по состоянию на сентябрь 

Вид работ Ед. изм. ВСЕГО

Кровли
шт. 50
м2 3355,55

Фасады, балконы (цоколи)
к-во 45
м2 464

Сантехнические работы дом 215
Электромонтажные работы дом 35
Герметизация 
межпанельных швов

дом 22
п.м. 1801,9

Утепление наружных стен
дом 5
м2 464,50

Общестроительные работы дом 29
Ремонт подъездов шт. 49
Прочие шт. 42

 ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ!
В УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПОСТУПАЮТ ПИСЬМА  
С БЛАГОДАРНОСТЯМИ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В АДРЕС 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.  
ВОТ ВЫДЕРЖКИ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТАКИХ ОБРАЩЕНИЙ:

Для того чтобы обеспечить  
безопасность движения пешеходов 
по тротуарам в местах возможно- 
го схода снега с крыш, вовремя  
предупредить людей об опасности, 
персонал Управдома при необходи-
мости установит вдоль стен ограж-
дения из сигнальной ленты.

– В любое время года продол-
жают работу и мобильные бри-
гады по уборке подъездов в мно-
гоквартирных домах?

– Да, такие коллективы тоже 
были сформированы в нашем 
Управдоме впервые в ярославской 
практике и работают сегодня. Сей-
час их шесть. Все бригады оснаще-
ны оборудованием и моющими 
средствами. Их задачи – генераль-
ная уборка подъездов раз в год, а 
также мытье окон по графику. 

Качественный клининг включа-
ет не только мытье полов и лест-
ничных маршей, но и регулярную 
протирку подоконников, перил, 
почтовых ящиков, верхних частей 
загрузочных клапанов мусоропро-
водов, дверей лифтовых кабин. 
Если лифт в 5-этажном, к примеру, 
доме отсутствует, доставка воды с 
моющими средствами на верхние 
этажи – обязанность водителей 
авто. Мобильные бригады мойщи-
ков подъездов потому так и назы-
ваются, что при необходимости 
передвигаются по микрорайонам 
на автомобилях с грузом необходи-
мых ингредиентов и инвентаря.

Каждая бригада ежедневно при-
ступает к исполнению своих обя-
занностей с половины девятого 
утра и обслуживает за день не-
сколько подъездов – в зависимости 
от площади и этажности жилых 
зданий. Подчиняются коллективы 
профессиональных мойщиков 
опытным мастерам производ-
ственных участков управляющей 
организации. Любой мастер всегда 
в курсе объема и качества клинин-
говых услуг на своей территории.

Обидно бывает, если труд убор-
щиков порой идет насмарку. Очень 
важно, чтобы деньги добросовест-
ных плательщиков не уходили на 
ветер из-за нерадивого отношения 
некоторых граждан к кажущемуся 
им «ничейным» имуществу много-
квартирных домов.

Уже сегодня есть смысл напом-
нить владельцам личного авто-
транспорта о том, что припарко-
ванные на придомовых территори-
ях автомобили могут стать поме-
хой механизированной уборке 
дворов согласно нормативным до-
кументам. Надо, чтобы автомоби-
листы следили за объявлениями об 
этом на подъездах и в своих же ин-
тересах вовремя переставляли сво-
их «железных коней» на время 
очистки от снега и льда. 

– На плечи работников кли-
нинговой службы возложена се-
годня и санитарная обработка 
мест общего пользования в мно-
гоквартирных домах от корона-
вирусной инфекции?

– Второй год наш персонал за-
нят этой деятельностью. Подъез-
ды, где есть заболевшие COVID-19, 
обрабатываем хлорсодержащим 
раствором. 

Департамент городского хозяй-
ства мэрии Ярославля регулярно 
направляет в наш адрес списки 
конкретных домов и подъездов, где 
необходима обработка дезинфици-
рующими средствами. Персонал 
Управдома обеспечен защитными 
костюмами и средствами против 
коронавируса на основе хлорсо-
держащего раствора.

Обрабатываем в местах общего 
пользования многоквартирных до-
мов перила на лестничных пло-
щадках, выключатели, почтовые 
ящики, панели домофонов, клапа-
ны мусоропроводов. Еженедельно 
мы подробно отчитываемся об 
этой крайне необходимой для ох-
раны здоровья граждан работе.

Беседовал Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

Окончание. Начало на 1 стр.

 КЛИНИНГ

Чистота и здоровье –  
забота Управдома

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПОЗВОЛИТ ПРОДЛИТЬ 
СРОК СЛУЖБЫ ДОМА

С
воевременная оплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт – это одно 
из основных условий 

выполнения масштабной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов в ре-
гионе. Это накопление средств 
для обеспечения своевремен-
ного проведения капитального 
ремонта и замены изношенных 
конструкций дома, внутридо-
мовых инженерных систем, 
крыши, подвальных помеще-
ний и т.д.

 обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквар-
тирного дома, текущий ремонт;

 аварийное обслуживание;
 содержание, ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, 
подготовка их к отопительному сезону;

 содержание и ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и водо-
отведения;

 содержание внутридомового электрооборудования и электрических се-
тей, относящихся к общему имуществу собственников помещений;

 уборка мест общего пользования, придомовой территории, удаление с 
крыш снега и наледей, очистка кровли;

 оказание комплекса услуг по управлению общим имуществом много-
квартирного дома.

УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА  
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
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УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА В ПРЕДЕЛЬНО РАННИЕ 
СРОКИ ПОДГОТОВИЛ В ЭТОМ 
ГОДУ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА. 
ПРОВЕДЕНЫ ПЛАНОВЫЕ ЛЕТНИЕ 
РЕМОНТЫ МКД ВО ВСЕХ 
МИКРОРАЙОНАХ, ГДЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИР-
НЫЕ ДОМА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
КОМПАНИИ. 

О том, что сделано за се-
зон, а также о других 
проблемах, связанных с 
управлением домами и 

поддержанием их в достойном со-
стоянии, актуальный разговор с 
главным инженером Управдома 
Александром ВОЛКОВЫМ.

– Александр Владимирович, 
что помогает удерживать каче-
ство жизни в МКД на должном 
уровне?

– Главный инструмент для орга-
низации нашей работы и комфорта 
собственников жилья – инициатив-
ность и неравнодушие. Как линей-
ного и производственного персона-
ла Управдома, так и самих жителей. 

Содержание нашего диалога с 
собственниками определяют от-
сутствие долгов за жилищно-ком-
мунальные услуги, сроки и каче-
ство текущих и капитальных ре-
монтов объектов недвижимости, 
степень благоустройства придомо-
вой территории. 

Очень важна работа с советами 
многоквартирных домов, которой 
занят персонал не только в цен-
тральном офисе, но и на всех ли-
нейных участках. Координирует 
эту деятельность отдел по работе с 
населением и связям с обществен-
ностью. Специалисты его и других 
служб управляющей организации 
стремятся действовать не в одно-
стороннем режиме, а в сотрудниче-
стве с инициативными жителями. 

– Как вы оцениваете сегодня 
активность советов многоквар-
тирных домов?

– Большинство советов МКД под 
управлением Управдома Заволж-
ского района не просто контроли-
руют работу наших специалистов, 
но и принимают решения совмест-
но с нами. Речь об определении 
объемов необходимых в доме работ 
и их реализации. Что-то входит в 
утвержденные на общих собраниях 
собственников тарифы, какие-то 
улучшения возможны и вне тариф-
ных рамок тарифа. Мы учитываем 
пожелания жителей, в том числе на 
так называемые целевые сборы. И 
на каждом этапе Управдом готов от-
читаться в том, на какие цели по-
трачены деньги, что на них сделано. 

Наш главный приоритет – жела-
ние собственников жилья улучшать 
дома, где они живут. В зависимости 
от средств и объемов работ мы гото-
вы поддерживать все разумные 
инициативы собственников МКД, 
посоветовать, что необходимо вы-
полнить в первую очередь, а что 
может подождать, чтобы разумно 
расходовать средства.

Важны контакты не только с 
собственниками и Управдомом, но 
и с владельцами нежилых помеще-
ний, а также их с председателями 
советов домов, где эти помещения 
расположены. Все надо решать 
спокойно, по-деловому. Делить ча-
сти дома на «наши» и «ваши» себе 
дороже. Если председателю совета 
МКД не удается убедить в этом пар-
тнеров, на помощь приходят опыт-
ные юристы управляющей органи-
зации.

– Летом Управдом организо-
вал и контролировал текущие и 

капитальные ремонтные работы 
на десятках многоквартирных 
домов. Каковы результаты?

– В этом году было предусмотре-
но отремонтировать около 2 000 
квадратных метров кровель, при-
вести в порядок примерно 1 700 
погонных метров межпанельных 
швов на фасадах. Практически все, 
что намечено, выполнено.

Ремонты участков кровель про-
ведены, например, в домах на ули-
цах Красноборской, 17 и 21; С. Ор-
джоникидзе, 1, 4, 6, 8 и 12 к. 2; Са-
харова, 1; Саукова, 12; Алмазной, 1 
к. 5 и 5 к. 2; Клубной, 48 и 54 к. 2; 
Кавказской, 47; проспекте Маши-
ностроителей, 24 к. 4. Кровли ко-
зырьков обновлены на улицах Ля-
пидевского, 9; Спартаковской, 41 и 
Панфилова, 1. Значимые ремонты 
систем теплоснабжения заверше-
ны в домах на Саукова, 4; Авиато-
ров, 102; Ранней, 15 к. 2. Подъезды 
обновлены на проспекте Машино-
строителей, 3 (подъезд 2), 15 к. 2 
(подъезд 7), на улицах Краснобор-
ской, 7А; Папанина, 4 (подъезд 1); 
С. Орджоникидзе, 10 (2-й этаж); 
Ранней, 5 (подъезд 3); Саукова, 7 
(подъезд 6); Ляпидевского, 9 
(подъезд 3). В ряде подъездов, та-
ких как первый и второй на улице 
С. Орджоникидзе, 20, смонтирова-
ны металлические входные двери. 
Ряд дверей установлен и в мусоро-
камерах многоквартирных домов. 
Такая работа выполнена, напри-
мер, в МКД на проспекте Машино-
строителей, 56. 

Завершается капремонт много-
квартирного дома № 37 на улице 
Спартаковской. Выполнена замена 
внутридомовых инженерных сетей 
горячего, холодного водоснабже-
ния, водоотведения. В местах об-
щего пользования произведена за-
мена окон. Подрядная организация 
выполняет ремонт крылец. Персо-
нал Управдома делает все возмож-
ное и для того, чтобы добиться за-
вершения сложной ситуации с ка-
питальным ремонтом крыши на 
улице Спартаковской, 33. Капи-

тально отремонтированы системы 
теплоснабжения в домах по адре-
сам: Школьный проезд, 9; улицы  
С. Орджоникидзе, 20; Спартаков-
ская, 23, Ранняя, 3 и 5.

В нескольких десятках много-
квартирных домов за три летних 
месяца проведены серьезные ре-
монты систем водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения, 
герметизированы межпанельные 
швы. 

По заявкам жителей работники 
производственных участков Управ-
дома Заволжского района опили-
вали деревья, изготавливали и 
устанавливали урны и лавочки во 
дворах. 

– Одна из главных летних за-
бот специалистов управляю-
щей компании – промывка и 
гидравлические испытания си-
стем теплоснабжения в МКД.  
Управдом Заволжского района 
традиционно одним из первых 
в Ярославле получает паспорт 
готовности к эксплуатации жи-
лищного фонда в условиях низ-
ких температур. Как справи-
лись в этом году?

– Не скрою, сентябрь оказался 
непростым. Решение о пуске тепла 
было принято намного раньше, 
чем это происходило в прошлые 
годы. 

Запуск тепла в МКД – всегда 
сложный момент, поскольку про-
цесс «завязан» на слаженности 
профессиональных действий не 
только работников Управдома. 
Наши специалисты имеют много-
летний опыт работы, знают тонко-
сти подхода к решению проблем 
того или иного дома.

В этом году пришлось стол-
кнуться с тем, что в некоторых до-
мах теплоснабжающие организа-
ции поздно открыли трассовые за-
движки. Жители просили нас по-
мочь с подачей тепла, а мы не име-
ли права вторгаться в зоны ответ-
ственности смежников. Тем не ме-
нее, подключив внутренние резер-
вы и личные договоренности 

Управдом обеспечил свои дома те-
плом.

– Напомните, что предшество-
вало этому результату в смысле 
подготовки инженерных систем 
теплоснабжения?

– Все, что регламентировано 
Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда. 
Они утверждены постановлением 
Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 
2003 года. Согласно названному 
документу Управдом проводит ре-
гулярные плановые обследования 
жилых объектов. В этих процеду-
рах принимают участие представи-
тели собственников. Как правило, 
это председатели или наиболее ак-
тивные представители советов 
многоквартирных домов. 

В процессе осмотров идет оцен-
ка состояния вентиляции, водо-
мерных узлов, канализации, по-
верка приборов учета. Специали-
сты осматривают фундаменты; 
подвалы; наружные стены и соеди-
нения панелей; внутридомовые 
системы, включая электрооборудо-
вание; чердаки и кровли; полы, 
двери и слуховые окна; водосточ-
ные трубы и ливневую канализа-
цию. Особое внимание уделяем 
конструкциям с износом свыше 60 
процентов. Они в первую очередь 
требуют ремонта. 

Что касается подготовки инже-
нерных систем тепло- и горячего 
водоснабжения, в нашем жилищ-
ном фонде 507 индивидуальных 
тепловых пунктов домов. Их мы 
по графику летом промыли и 
опрессовали, в ряде домов заме-
нили износившиеся трубопрово-
ды, запорную арматуру и другое 
инженерное оборудование, чтобы 
избежать зимой проблем с пода-
чей тепла.

Уже с апреля мы тесно контак-
тировали  в этом направлении со 
специалистами теплоснабжающих 
организаций – ТГК-2, УПТК ТПС, 
«Газпром теплоэнерго Ярославль» 
и котельных: составили графики, 
наметили сроки работ на домах. 

Все выполненные работы в ре-
зультате приняли инженеры ресур-
соснабжающих организаций с со-
ставлением актов.

– Мы слышим порой упреки в 
адрес управляющих компаний 
по поводу роста цен на комму-
нальные услуги. Как Управдом 

Заволжского района стремится 
минимизировать эту проблему?

– К сожалению, не все понима-
ют, что цены растут не столько на 
услуги управления, сколько на ус-
луги ресурсоснабжающих органи-
заций и стройматериалы. При 
этом негатив в ряде случаев на-
правлен на нас, хотя это не совсем 
справедливо. 

Однако бывают и радостные 
моменты, когда мы получаем бла-
годарственные письма или звонки 
с хорошими словами в адрес 
Управдома. В такие минуты пони-
маешь, что трудишься не напрас-
но. 

– Как вы оцениваете грамот-
ность заволжан в сфере ЖКХ?

– Безусловно, есть жители, от-
лично ориентирующиеся в этой 
сфере. Как правило, они вовремя 
платят за коммуналку, интересу-
ются проблемами дома, с ними 
легко находить диалог и решать 
практические вопросы содержания 
и управления домами. 

Тем не менее есть и граждане, 
которые приписывают управляю-
щей компании все грехи и недодел-
ки, скажем, недобросовестных за-
стройщиков. Причины чаще всего 
кроются в отсутствии знаний и за-
конов в области ЖКХ. 

Даже застройщики с хорошей 
репутацией допускают недостатки, 
но они и устраняют их за свой счет, 
именно по нашим обращениям по 
мере выявления проблем – скры-
тые недостатки могут проявляться 
в течение нескольких лет. 

Финансовую грамотность жите-
лей также можно повысить взаи-
модействием с управляющей ком-
панией. Но не в обвинительном 
ключе, а в порядке диалога. Доста-
точно регулярно приходить на об-
щие собрания собственников, или 
обратиться на линейный участок 
управляющей компании и задать 
профессионалам интересующие 
вас вопросы, или обратиться с за-
явлением о решении тех или иных 
проблем, связанных с ремонтом 
либо содержанием вашего много-
квартирного дома.

Управдом Заволжского района 
руководствуется тем, что главное в 
нашей работе – ответственность и 
открытость. 

Беседовал Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

 АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ Круглый год –  

в рабочем порядке

Главный инженер Управдома Заволжского района А.В. Волков.

РЕМОНТ 
ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА 
МКД
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ВСЕ ЧАЩЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ 
ДОМОВ – ОБРАЩАЮТСЯ  
В УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ  
С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О РЕМОНТЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 
И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО,  
ТАК КАК В ОСНОВНОМ 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА  
В ЯРОСЛАВЛЕ ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Т ак обстоят дела и с ремон-
том систем электроснабже-
ния в многоквартирных до-
мах под управлением Управ-

дома Заволжского района.
– Летом подрядные организа-

ции под нашим контролем завер-
шили капитальный ремонт обще-
домового электрооборудования 
еще в трех МКД на улицах Ранней, 
3; Алмазной, 3 и Спартаковской, 
37, – сообщил заместитель главно-
го инженера управляющей органи-
зации Алексей Смирнов. – Основа 

У правдом Заволжского 
района всегда готов про-
консультировать соб-
ственников многоквар-

тирных домов, какой прибор уче-
та в том или ином случае предпо-
чтительней установить по кон-
кретному адресу.

КАКОЙ ОБЩЕДОМОВОЙ  
ПРИБОР УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
ПОКУПАТЬ? 

Хорошим вариантом будет уста-
новка турбинного сухоходного 
счетчика на фланцевых соединени-
ях с ДУ 40-150 мм. Срок эксплуата-
ции у него выше, чем у устройств с 
«мокрым ротором». Достигается 
это за счет надежной изоляции 
счетного механизма от контакта с 
протекающей по трубопроводу во-
дой. 

Счетчики подобного типа выпу-
скаются для холодной и горячей 
воды. Стоимость зависит от допу-
стимого предела температур, при 
которых он может эксплуатиро-
ваться. 

КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ? 

При выборе счетчика учтите 
такие технические характеристи-

ки: динамический диапазон изме-
рения (соотношение максималь-
ного и минимального рабочего 
расхода); возможность извлече-
ния герметичного механизма 
счетчика без удаления воды из 
трубопровода; возможность уста-
новки на горизонтальный, на-
клонный и вертикальный трубо-
провод. Хорошо, чтобы у него 
имелся поворотный механизм – 
для удобства считывания показа-
ний. Большой плюс – возможность 
подключения к счетчику различ-
ных датчиков. 

Повышенным спросом в отно-
шении горячей воды пользуются 
ОДПУ, оснащенные термодатчи-
ком. Кроме расхода горячей воды 
прибор способен учитывать и ко-
личество поступающей тепловой 
энергии. ОДПУ позволяет учиты-
вать температуру гидропотока при 
осуществлении расчетов. 

КАК ПРАВИЛЬНО  
ОСУЩЕСТВИТЬ УСТАНОВКУ?

Последовательность установ-
ки прибора состоит из следующих 
этапов: осмотр места установки 
счетчика; комплектация узла уче-
та; врезка счетчика в инженер-
ную сеть; пусконаладочные рабо-
ты; составление акта ввода в  
эксплуатацию. 

 ОПЫТ

капремонта – полная замена всех 
систем энергоснабжения много-
квартирного дома. По всем пере-
численным адресам произведены 
именно такие работы. 

Под контролем специалистов 
управляющей организации уста-
новлены автоматические выклю-
чатели в распределительных щи-

тах, а также так называемые диф-
ференциальные автоматы. Эти 
приспособления сочетают в еди-
ном корпусе две функции защиты. 
Они одновременно являются 
устройствами защитного отключе-
ния и автоматическими выключа-
телями. Предназначено такое обо-
рудование для защиты электриче-

ских цепей от сверхтоков, а также 
от токов утечки. 

Профессионалы рекомендуют в 
обязательном порядке использо-
вать дифференциальные автома-
тические выключатели при устрой-
стве или реконструкции электро-
проводки, которая во всех пере-
численных домах заменена с алю-
миниевой на медную. В каждом из 
подвалов смонтировано безопас-
ное электроосвещение под напря-
жение в 36 вольт. Светильники в 
подъездах заменены на более эко-
номные энергосберегающие, что 
позволило устанавливать вместо 
обычных 40 – 60-ваттных ламп ис-
точники освещения мощностью в  
7 – 10 ватт. 

– Специалисты электротехниче-
ской службы Управдома Заволж-
ского района регулярно проводили 
строительный контроль на всех 
трех объектах, – продолжает Алек-
сей Смирнов. – Мы принимали со-
вместно с подрядчиками техниче-
ские решения в неординарных си-
туациях, связанных с прокладкой 
новых кабельных линий, а также 
обязательно с участием представи-
телей советов многоквартирных 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Просим обеспечить 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 

ДОСТУП ШТАТНЫХ 
СОТРУДНИКОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ  

Управдома Заволжского 
района к вашим  
приборам учета

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Передать показания 
индивидуальных приборов учета 
вы можете как через Личный 
кабинет на официальных сайтах 
Управдома Заволжского района 
https://zaoupravdom.ru и ООО 
«УК «Заволжский дом»  
https://zavupravdom.ru, так  
и непосредственно на линейные 
участки по следующим адресам:

 линейный участок № 1  
lu_201@mail.ru, 
75-93-63, 24-01-36

 линейный участок № 2  
buhlu202@mail.ru,  
20-30-35, 59-40-23

 линейный участок № 4  
lu204@mail.ru, 59-41-45

 линейный участок № 5  
lu2050@yandex.ru, 59-47-55.

Руководитель ООО «ТЭР» Н.Е. Артемьев, инженер Д.А. Перминов и заместитель главного 
инженера Управдома Заволжского района А.А. Смирнов проверяют работу 

 общедомового электрооборудования. 

домов подписывали по результа-
там акты выполненных работ. Все 
сделано согласно правилам эксплу-
атации электроустановок и других 
нормативных документов. Обще-
домовые приборы учета расходова-
ния электроэнергии опломбирова-
ны в установленном порядке. 

Немаловажно отметить, что в 
двух домах, за исключением Ал-
мазной, 3, часть работ выполнена 
авансом. Собственники теперь бу-
дут постепенно погашать их стои-
мость, а электрооборудование – 
надежно работать и частично эко-
номить средства на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА

НЕМАЛО ВОПРОСОВ ВОЗНИКАЕТ У СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  
ПО ПОВОДУ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, ПРИБОР УЧЕТА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТ  
ЗА ПОТЕРИ ВОДЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА МАГИСТРАЛЯХ ПОСТАВЩИКА. 
С ДРУГОЙ – СПОРЫ ВОЗНИКАЮТ СРЕДИ ЖИЛЬЦОВ ИЗ-ЗА ПРАВИЛЬНО-
СТИ ПОКАЗАНИЙ ЭТИХ ПРИБОРОВ И РАСЧЕТОВ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ПОСТАВИТЬ В НИХ ТОЧКУ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИ-
СТАМ СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЩЕДОМОВЫЕ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ? 

Оказывать услуги по установке, 
эксплуатации и замене ОДПУ мо-
гут ресурсоснабжающие, управля-
ющие МКД и коммерческие мон-
тажные организации, получившие 
лицензию на осуществление дан-
ного вида деятельности, а также 
застройщик при строительстве 
МКД. В любом случае установку 
лучше проводить под строгим кон-
тролем специалистов управляю-
щей организации. 

Договор на установку ОДПУ за-
ключается между РСО и собствен-
никами в МКД на условиях Прика-
за Минэнерго №149 от 07.04.2010. 
«Об утверждении порядка заклю-
чения и существенных условий до-
говора, регулирующего условия 
установки замены и/или эксплуа-
тации приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов». 

Инициировать заключение до-
говора могут собственники или 
Управдом, специалисты которого 
дадут исчерпывающие рекоменда-
ции о том, как правильно выпол-
нить эту работу и оформить техни-
ческую документацию. Управдом 
Заволжского района поможет под-
готовить пакет документов: заяв-
ление, документы, подтверждаю-
щие полномочия на подписание, 
копию ОГРН организации, копии 
учредительных документов. 

В течение 10 суток РСО прове-
ряет технические требования по 
установке ОДПУ. Если возмож-
ность установки подтверждается, 
РСО в течение 15 суток должна от-
править заявителю составленный 
договор на оказание услуг по вводу 
в эксплуатацию ОДПУ. 

КУДА ПЕРЕДАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ 
ПРИБОРА УЧЕТА

Электроснабжение:  
надежность и безопасность

УПРАВДОМ ПОМОЖЕТ СОВЕТУ ДОМА ИЛИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ СОБСТВЕННИКОВ:

 разработать индивидуальный план капитального ремонта;
 определить приоритетные виды работ;
 подготовить документы для общего собрания собственников и 
провести собрание, где вы договоритесь о перечне, предельной 
стоимости и сроках работ, источниках финансирования, выбере-
те лиц, которые от имени собственников подпишут акты прием-
ки;

 на конкурсной основе выбрать подрядную организацию для про-
ведения капремонта;

 осуществить строительный контроль на объекте с участием соб-
ственников.
Напоминаем, капитальный ремонт вашего дома – это полная или 

частичная замена физически и морально изношенных инженерных 
коммуникаций и сетей, конструктивных элементов здания и обору-
дования, направленные на возмещение их физического и функцио-
нального износа. 

Решение о проведении капремонта принимается на общем со-
брании собственников большинством голо-
сов в 2/3 от общего числа голосов, уча-
ствующих в таком собрании.

Управдом Заволжского района 
убедительно просит вас по всем во-
просам, связанным с капитальным 
ремонтом вашего дома, обращаться в 
отдел по работе с населением и связям 
с общественностью.

С УПРАВДОМОМ ВЫ ПРИМЕТЕ  
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

 уча-

а
о-
м

я в 
ям

Тел.: 94-65-42, 72-35-99.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль ПРОФИЛАКТИКА

С ловосочетание «Граждан-
ская оборона» часто звучит 
в официальных источни-
ках. Но что это такое, мно-

гие не знают. А ведь в большинстве 
ведомств существуют специали-
сты, которые отвечают за этот вид 
защиты населения. Есть такое под-
разделение и в управляющей орга-
низации, которая отвечает за со-
держание большинства домов за-
волжан.

Пункт выдачи средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) неработаю-
щему населению был развернут  
5 октября на базе культурно-образо-
вательного центра «Лад» в помеще-
нии фойе на проезде Доброхотова, 9. 

Пункт необходим, поскольку 
именно Управдом Заволжского рай-
она обязан обеспечить жизненно 
необходимым имуществом нерабо-
тающих жителей на левом берегу 
Волги. По принятым на подобный 
случай правилам ГО управляющая 
компания должна позаботиться о 
нескольких категориях граждан. 
Это одинокие неработающие пен-
сионеры, одинокие инвалиды труда 

и инвалиды с детства, проживаю-
щие с ними неработающие род-
ственники, безработные и несовер-
шеннолетние члены их семей, а 
также дети, которые не посещают 
детские дошкольные учреждения, 
школы и учебные заведения на день 
составления списков таких граж-
дан. Остальные жители получают 
средства индивидуальной защиты 
по месту работы или учебы.

Каждый пункт выдачи СИЗ, по-
добный развернутому в целях про-
верки в центре «Лад», оборудуется 
как временное формирование 
гражданской обороны. Выполнять 
свои прямые функции он начинает 
сразу после принятия органами ис-
полнительной власти решения о 
доставке средств защиты со скла-
дов до полного обеспечения насе-
ления всем необходимым для пре-
одоления возможной чрезвычай-
ной ситуации – от техногенной ка-
тастрофы до военных действий с 
угрозой радиационного или хими-
ческого заражения. 

Обязанность неработающих 
граждан – не только вовремя обра-

титься за СИЗ, но и содержать их в 
постоянной готовности к примене-
нию. Это не секонд-хенд, а совре-
менные средства защиты органов 
дыхания. Проще говоря, граждан-
ские противогазы различных мо-
дификаций, рассчитанные на де-
тей и взрослых. Для малышей 
младше полутора лет предусмотре-
ны специальные защитные детские 
камеры, куда ребенок помещается 
во весь рост.

Начальник пункта выдачи СИЗ, 
специалист Управдома Заволжско-
го района Екатерина Магрицкая 
пояснила во время проверки:

– Пункт выдачи мы разворачи-
ваем ежегодно. Все сотрудники его 
звеньев знают свои роли и готовы 
помочь гражданам подобрать про-
тивогазы, организовать их техни-
ческую проверку на герметичность 
и подгонку по размерам, а также 
оказать всем нуждающимся пер-
вую медицинскую помощь в стрес-
совой ситуации.

В проверочной процедуре под-
готовки пункта выдачи СИЗ к рабо-
те приняла участие ведущий спе-
циалист комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности территори-
альной администрации Заволж-
ского района Ольга Бушмакина. 
Качество и скорость развертыва-
ния проверили консультант отдела 
по делам чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и обеспече-
нию пожарной безопасности мэ-
рии Ярославля Владимир Пасхин, а 
также специалисты центра граж-
данской защиты Александр Голу-
бев и Ирина Грушникова. 

Владимир Пасхин после завер-
шения тренировки персонала в 
«Ладе» отметил: 

– Все элементы планового меро-
приятия прошли нормально, пункт 
выдачи СИЗ Управдома Заволжско-
го района работоспособен.

Хотелось бы, чтобы все навы-
ки, а также противогазы и керо-
синовые фонари «Летучая мышь» 
требовались только на учениях. 
Впрочем, обстановка в мире 
оставляет желать лучшего, а от 
техногенных аварий, к сожале-

нию, никто не застрахован. Поэ-
тому лучше «держать порох су-
хим», что с успехом и продемон-
стрировали 5 октября сотрудни-
ки Управдома Заволжского райо-
на, чья задача – стоять на страже 
жизни и здоровья неработающих 
жителей Заволжья в случае  
ЧП и ЧС.

Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

КАЖДОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(КВАРТИРА) ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОБОРУДОВАНО ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, 
КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО 
ВОЗДУХА ИЗ КУХНИ, ВАННОЙ, 
ТУАЛЕТА.

В ентиляция – это движение 
воздуха, воздухообмен. 
Каждый человек на протя-
жении дня дышит, пользу-

ется кухонной плитой, стирает или 
моется, ходит в туалет, некоторые 
курят. Все эти действия способ-
ствуют загрязнению воздуха в 
квартире и чрезмерному насыще-
нию его влагой. 

Если вентиляция работает ис-
правно, мы всего этого не замеча-
ем. Если ее работоспособность на-
рушена, запотевают стекла на ок-
нах и конденсат стекает на подо-
конники и стены; отсыревают 
углы, а на стенах и потолке появ-
ляется плесень; белье сохнет в 
ванной по 2 – 3 дня, а при пользо-
вании туалетом запах расползает-
ся по всей квартире. Плюс ко все-
му если в жилье без вентиляции 
находится грудной или совсем ма-
ленький ребенок, то иногда 
одного-двух лет нахождения в та-
ких условиях достаточно, чтобы у 
него возникли заболевания дыха-
тельных путей.

 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Визит  
с анемометром

Вентиляцию можно измерить 
анемометром. Это прибор, фикси-
рующий скорость движения возду-
ха и газов. Устройство получило 
название от греческих слов «ане-
мос матрео». Их дословный пере-
вод означает «измерение ветра». 

Такими приборами оснащено 
подразделение специалистов 
Управдома Заволжского района, 
которые проводят проверки эф-
фективности работы вентиляци-
онного оборудования в много-

квартирных домах. Анемометр 
точно показывает, с какой скоро-
стью движется воздух в вентиля-
ционном канале. Имея расчетную 
таблицу, можно подставить в нее 
полученные значения и получить 
результат – сколько кубометров 
воздуха за час проходит сквозь 
вентиляционную решетку. При 
проверке есть и другие условия, 
которые необходимо принимать в 
расчет, иначе данные измерений 
будут неверными.

– Именно поэтому, – говорит 
руководитель службы Управдома 
Заволжского района, которая за-
нята такими измерениями в мно-
гоквартирных домах, Ирина Чека-
лева, – все наши сотрудники про-
ходят обучение и получают соот-
ветствующие сертификаты. 

В Управдоме эти жизненно важ-
ные для собственников жилья 
функции выполняют двенадцать 
работников. Вентиляционные си-
стемы в домах с газовыми плитами 
они инспектируют согласно суще-
ствующим правилам безопасности 
три раза в год. Проверки заключа-
ются во внешнем осмотре вентиля-
ционных каналов, измерениях 
скорости воздушного потока в вен-
тиляционной шахте. Это позволяет 
выявить возможные неисправно-
сти и разработать методы их устра-
нения.

– Иногда даже опытные специа-
листы удивляются, что скрывается 
за нарушениями работы вентиля-
ционных систем, – продолжает 
Ирина Чекалева. – В одном из мно-

гоквартирных домов сбой системы 
вентиляции произошел из-за по-
павшего в воздуховод… бумажно-
го письма. В другом случае при-
шлось доставать неизвестно как 
попавший в вентканал молочный 
пакет. И это не единичные приме-
ры того, что порой приходится из-
влекать из таких каналов.

Бывает, что проблемы с венти-
ляцией жители создают себе сами. 
Например, не стоит воспринимать 
вытяжной зонт на кухне как экви-
валент вентиляции помещения – 
он не имеет к этому отношения. 
Покупая вытяжку, нельзя отталки-
ваться от размеров помещения – 
это вещи, не связанные друг с дру-
гом. Не следует бездумно устанав-
ливать герметичные стеклопаке-
ты. Окна – всегда часть системы 
вентиляции. От вас зависит, будет 
вентиляция работать или нет. Если 
решили поставить в своей кварти-
ре герметичные стеклопакеты, ор-
ганизуйте и постоянный приток 
воздуха.

Ирина Чекалева напоминает, 
что представители службы ООО 
«Теплоэнергоресурс», которую она 
возглавляет, одеты в униформу, 
имеют служебные удостоверения. 
Специалисты линейных участков 
Управдома Заволжского района за-
ранее предупреждают собственни-
ков многоквартирных домов о 
предстоящих проверках вентиля-
ционных каналов объявлениями в 
подъездах и на официальных сай-
тах управляющей организации. 
Если возникают сомнения, каждый 
житель может позвонить на линей-
ный участок Управдома и убедить-
ся, что заранее объявленная про-
верка вентиляции в его доме – пла-
новая.

Вентиляция в вашей квартире 
должна работать исправно. Это не-
обходимое условие здорового об-
раза жизни в доме. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора .

Анемометр – прибор для измерения 
потоков воздуха в вентиляционных 
системах многоквартирных домов.

 ТРЕНИРОВКА

ПУНКТ РАЗВЕРНУЛИ  
ПО ПРАВИЛАМ

ПОСЛЕ ДНЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, КОТОРЫЙ В РОССИИ 
ОТМЕТИЛИ 4 ОКТЯБРЯ, БЫЛ ДАН СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МАСШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ ПО ГО. В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ПРИЕМОВ  
И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ПЕРСОНАЛ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА. 

Процедура развертывания пункта выдачи средств индивидуальной защиты 
 населению Заволжского района.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЯрославльКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Ч асто, особенно если квар-
тиру приобретают в ипоте-
ку, покупателю нужно вре-
мя, чтобы привыкнуть к 

новой статье расходов на погаше-
ние кредита. Из внимания свеже- 
испеченного обладателя жилпло-
щади ускользает тот факт, что даже 
если вы в этой квартире еще не 
живете, какие-то деньги платить 
все-таки придется. Результатом та-
кой невнимательности может 
стать многотысячная задолжен-
ность за ЖКУ. Для начала опреде-
лимся, когда будущий дом переста-
ет быть пыльной стройкой, основ-
ными обитателями которой явля-
ются строители, и становится гото-
вым для эксплуатации жилым объ-
ектом. 

КОГДА НАЧИНАЮТ  
ПРИХОДИТЬ КВИТАНЦИИ? 

Если вы приобрели стройвари-
ант еще задолго до возведения 
стен будущего дома, какое-то вре-
мя об оплате ЖКУ можно все-таки 
не беспокоиться. Содержание гру-
зоподъемных лифтов и нагрев 
воды в чайнике для строителей – 
пока забота застройщика. День икс 
наступает в момент, когда в доме 
завершены все строительно-мон-
тажные и отделочные работы, под-
ключены коммуникации. Застрой-
щик получает право на ввод дома в 
эксплуатацию, и оформляется акт 
приема-передачи квартиры ее но-
вому владельцу. 

Подкрепим слова законом: 
Согласно статье 153 ЖК РФ 
обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у 
лица, принявшего от застрой-
щика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартир-

ного дома) после выдачи ему раз-
решения на ввод многоквартир-
ного дома в эксплуатацию поме-
щения в данном доме по переда-
точному акту или иному доку-
менту о передаче с момента 
такой передачи. 
То есть до заключения акта о 

передаче ни застройщик, ни пре-
дыдущий владелец не вправе тре-
бовать с вас платы за коммуналь-
ные услуги, закон на вашей сторо-
не. Это касается как будущих соб-
ственников, так и жильцов, кото-
рые живут по договору соцнайма, и 
ипотечников. Если же оплату про-
должают требовать, то с этим во-
просом лучше обратиться в суд – 
это наилучший способ доказать 
свою непричастность к комму-
нальным задолженностям. 

Но и в этой, казалось бы, одно-
значной ситуации есть исключе-
ния. Еще на этапе заключения до-
говора с инвестором-застройщи-
ком или муниципалитетом в нем 
может быть специальный пункт, 
который обязывает вас оплачивать 
содержание своей будущей кварти-
ры с момента приема дома госко-
миссией до заключения акта. Будь-
те внимательны с самого начала, 
чтобы подобная новость не стала 
неприятным сюрпризом! 

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПОДПИСАН

Итак, торжественный момент 
настал – факт передачи состоялся. 
Акт подписан, и с этого момента 
вы стали официально жильцом 
дома. И хотя до полноправного 
владения еще далеко, но все кви-
танции будут приходить именно на 
ваше имя. Вне зависимости от 
того, живете вы в этой квартире 
или нет, делаете ли ремонт или 
даже еще не думали о переезде – 

свет, вода, содержание жилья,  
техобслуживание и прочее теперь 
на ваших плечах. 

Что говорит закон? 
Неиспользование собственника-
ми, нанимателями и иными ли-
цами помещений не является 
основанием невнесения платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги (см. ч. 11 ст. 
155). Лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, уплачива-
ют пеню (ч. 14 ст. 155). 
Предположим, вы приняли 

квартиру, но не живете в ней. В 
этом случае следует обратиться в 
УК или ТСЖ своего дома и зареги-
стрировать факт того, что кварти-
ра временно нежилая. Это позво-
лит снизить расходы по платежам, 
но, к сожалению, свести расход к 
нулю не получится. Платить при-
дется за работы по управлению до-
мом, содержание и текущий ре-
монт общедомового имущества, а 
также за те улучшения, которые 
жильцы дома приняли на общем 
собрании (видеонаблюдение или 
работа консьержа, например). 

Если после регистрации факта о 
том, что квартира является вре-
менно нежилой, квитанции за ус-
луги, которыми вы не пользуетесь, 
продолжают приходить, вы вправе 
обратиться за перерасчетом. В слу-
чае если вы уже начали ремонт в 
квартире, рассчитывать на данную 
процедуру не стоит. 

ВЛИЯЕТ ЛИ ПРОПИСКА  
НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛКИ? 

Количество прописанных в 
квартире жильцов будет влиять на 
платежи лишь в том случае, если в 
квартире не установлены индиви-
дуальные приборы учета. Также 
вам могут приходить счета за вы-
воз коммунальных отходов, плата 
за которые начисляется по количе-
ству прописанных жильцов. Это 
еще один повод обратиться в прав-
ление дома и все-таки сообщить, 

что люди в квартире хоть и пропи-
саны, но не пользуются такими 
благами цивилизации, как вывоз 
мусора. 

В КВАРТИРЕ СТОЯТ СЧЕТЧИКИ 

После приобретения новой 
квартиры стоит проконтролиро-
вать наличие счетчиков. Если они 
отсутствуют, надо незамедлитель-
но позаботиться об установке счет-
чиков. Когда приборы учета уже 
стоят, стоит разобраться, какой 
прибор отвечает за каждую услугу, 
и держать показатели на контроле. 

Лучший способ сэкономить на 
оплате коммунальных услуг, кото-
рыми вы не пользуетесь, – пере-
крыть все каналы подачи услуг в 
вашу квартиру. Это свет, горячее и 
холодное водоснабжение, канали-
зация. Для того чтобы убедиться, 
что расхода нет, можно записать 
или сфотографировать показатели 
на всех счетчиках и потом срав-
нить показания, например, через 
неделю. Цифры не должны изме-
ниться. Дополнительный бонус – 
риски затопить соседей снижаются 
к минимуму. 

Единственное но – в зимний пе-
риод стоит проконтролировать 
температуру внутри помещения и 
не допустить промерзания стен.

ЕСЛИ СЧЕТЧИКОВ НЕТ 

За установку приборов учета в 
новостройке отвечает непосред-
ственно сам застройщик. Его обя-
занностью является передать вам 
жилье с уже установленными при-
борами учета электроэнергии и 
воды, а также, если в доме предус-
мотрена газификация – индивиду-
альный газовый обогреватель и 
газовая плита, – со счетчиком на 
газ.

Если ваш дом был введен в экс-
плуатацию с 1 июля 2020 года, то в 
нем согласно закону о переходе на 
«умные счетчики» (Федеральный 
закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ 

в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощно-
сти) в Российской Федерации») на 
электроэнергию, который переда-
ет показания дистанционно. 

В случае если дом был введен в 
эксплуатацию с 1 января 2012 года, 
застройщик отвечает за установку 
счетчиков на тепло. Это правило 
не распространяется на дома с соб-
ственной котельной. 

Помните, что требовать уста-
новку прибора учетов застройщи-
ком в новом доме – ваше право, и 
закон будет на вашей стороне, 
даже если вы обнаружите их отсут-
ствие уже после подписания акта 
передачи. 

Если пустить дело на самотек, 
платежи будут приходить вам по 
усредненным нормативам и пла-
тить придется за те услуги, которы-
ми вы не пользуетесь.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ  
ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТСЯ? 

Перечислим еще раз те пункты 
по платежам, которых, как ни кру-
ти, избежать не получится. Это 
плата за работу организации, кото-
рая занимается управлением до-
мом. Сюда же входит обслужива-
ние общедомовых владений: ре-
монт, уборка, освещение, отопле-
ние, видеонаблюдение, консьерж и 
домофон. Помимо этого пункт, ко-
торый чаще всего приводит жиль-
цов в недоумение, – это плата за 
капитальный ремонт. Удивитель-
но, но факт. 

Также учтите такую статью рас-
ходов, как установка ТВ-антенны, 
домофонов, видеонаблюдения и 
других улучшений дома, которые 
вам предложит правление дома. 
Но эти сервисы необязательны, вы 
вправе отказаться от них, если, к 
примеру, домофон или телевиде-
ние вам не нужны. Также вы може-
те выбрать самостоятельно постав-
щика тех или иных услуг, который, 
на ваш взгляд, выполнит работы 
более качественно или выгоднее 
по цене, – это ваше право. 

К омитет Госдумы РФ по фе-
деративному устройству и 
вопросам местного само- 
управления опубликовал 

пояснения об установке собствен-
никами дорожных знаков на при-
домовой территории по предписа-
нию Госавтоинспекции. Если зе-
мельный участок под домом 
оформлен и входит в состав общего 
имущества, то жители дома обяза-
ны это сделать за свой счет.

На сайте Комитета Госдумы РФ 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
указано, что владельцами автомо-
бильных дорог могут быть испол-
нительные органы государствен-
ной власти, местная администра-
ция, физические или юридические 
лица (ч. ч. 1, 7 ст. 3, ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ).

Дворовый проезд не является 
автомобильной дорогой, но при 
этом относится к объектам транс-
портной инфраструктуры. Если 
участок под домом оформлен, он 
входит в состав общего имущества 
собственников вместе с объектами 
благоустройства, в том числе и до-
рогами (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, пп. 
«е» и «ж» п. 2 ПП РФ № 491). Тогда 
обязанность по установке дорож-

ПЕРЕМЕНЫ

Н
овые правила утвержде-
ны приказом Минстроя 
РФ от 14.05.2021 № 292/
пр. В «Общих положени-

ях» составители определили, что 
пользоваться жильем могут на-
ниматели помещений, собствен-
ники и члены их семей, а также 
иные граждане, например, арен-
даторы.

Наниматель по договору по-
лучает право пользования об-
щим имуществом МКД (п. 4 
Правил № 292/пр). Он должен 
поддерживать муниципальную 
квартиру в надлежащем состоя-
нии, ремонтировать ее, но не 
вправе делать перепланировку 
или переустройство. С момента 
подписания договора найма он 
обязан вносить плату за ЖКУ 
(пп. пп. «к, ж» п. 6 Правил № 
292/пр).

В разд. IV прописаны правила 
пользования жильем для соб-

ственников помещений в МКД. 
Как и наниматель, владелец 
квартиры обязан поддерживать 
ее в хорошем состоянии, устра-
нять неисправности и платить за 
ЖКУ. В дополнение к этому – не-
сти расходы на содержание об-
щего имущества и капремонт.

Собственник может вселить в 
квартиру на безвозмездной ос-
нове или за плату других граж-

дан, членов семьи. Проживаю-
щие в помещении будут нести с 
ним солидарную ответствен-
ность за нарушение условий 
пользования помещением (п. 18 
Правил № 292/пр).

Арендаторы также должны 
соблюдать новые правила, в том 
числе требования ст. 17 ЖК РФ. 
В помещении нельзя размещать 
гостиницы и промышленное про-
изводство. Проживающие обяза-
ны соблюдать права и интересы 
соседей, требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигие-
нические, экологические и иные 
нормы НПА (ч. ч. 3, 4 ст. 17 ЖК 
РФ).

Минстрой России утвердил новые правила  
пользования жилыми помещениями

С 1 МАРТА 2022 ГОДА ОНИ ЗАМЕНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2006 № 25. В ДОКУМЕНТЕ 
ОТРАЖЕНЫ НОРМЫ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦНАЙМА 
И АРЕНДЫ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД – ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

 ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ

ГИБДД вправе предписать жителям МКД 
установить во дворе дорожные знаки- 

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ? 
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ НА ЭТАПЕ КОТЛОВАНА  
ИЛИ ЖЕ СТРОЙВАРИАНТ, ОДНАЖДЫ У ВАС ВОЗНИКНЕТ ВОПРОС: КОГДА 
НУЖНО НАЧИНАТЬ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И НУЖНО  
ЛИ ВООБЩЕ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ НИКТО ПОКА НЕ ЖИВЕТ? 

ных знаков и ремонту дороги воз-
ложена на владельцев помещений в 
таком МКД (п. 51 Обзора судебной 
практики ВС РФ № 1 за 2021 год).

Поэтому Госавтоинспекция 
вправе в рамках надзорных меро-
приятий выдать собственникам 
как владельцам дороги предписа-
ние об устранении нарушений, в 
том числе об установке дорожных 
знаков (п. 19 ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ, 
п. 1, пп. «г» п. 12 указа Президента 
РФ от 15.06.1998 № 711). 

Сделать это владельцы проезда 
должны за свой счет и своими си-
лами по правилам, установленным 
Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ, приказами 
Минтранса РФ от 30.07.2020 № 274 
и от 13.11.2018 № 406.

Жилая зона Конец жилой 
зоны
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Правила 
пользования 
газовыми 
приборами

 Проветривайте помещения 
при пользовании газовыми 
плитами. 

 Не разрешается нагружать га-
зопроводы и использовать их 
как опоры. 

 Не используйте газовые плиты 
для обогрева квартир, это мо-
жет привести к отравлению 
угарным газом.

 Не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы, 
не допускайте к ним малолет-
них детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия и не 
знающих правил пользования 
этими приборами. 

 Не разрешается самостоя-
тельно производить ремонт, 
замену, перестановку газо-
вых приборов, а также вклю-
чение газовых приборов, ко-
торые были отключены ра-
ботниками газового хозяй-
ства. 

 Уезжая в отпуск, перекройте 
подачу газа в квартире, повер-

П равительством уже пред-
принят ряд профилакти-
ческих мер: в регионах 
начались массовые про-

верки газового оборудования, в 
Ярославле угрозе отключения го-
лубого топлива уже подвергались 
собственники, не заключившие 
договоры на техническое обслужи-
вание газового оборудования. В 
Госдуму поступил законопроект об 
оборудовании многоквартирных 
домов автоматизированными си-
стемами контроля газовой безо-
пасности. 

Газ – это очень опасно, и прене-
брегать правилами его безопасной 
эксплуатации – чревато. Давайте 
помнить об этом и соблюдать эле-
ментарные требования, которые 
посильны каждому из нас.

Все собственники жилых поме-
щений должны заключать догово-
ры на техническое обслуживание 
внутриквартирного и внутридомо-
вого газового оборудования. 

Вентиляционные каналы МКД 
относятся к общедомовому имуще-
ству. Поэтому Управдом по утверж-
денным графикам проводит во 
всех МКД их ревизию – самостоя-
тельно или с привлечением специ-
ализированной организации. Это 
необходимо для того, чтобы обна-
ружить и устранить возможные 
неисправности в системе вентиля-
ции квартиры или дома.

Внеплановые межведомствен-
ные рейды по проверке техниче-
ского состояния внутриквартир-

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Периодичность проверки вентиляционных каналов в домах,  
где отсутствует газовое оборудование, оснащенных только 
электрическими плитами, определяется п. 2 Приложения № 1 
«Периодичность плановых и частичных осмотров элементов  
и помещений зданий» к «Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда», утвержденным  
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а именно:  
не реже 1 (одного) раза в год.

В УСЛОВИЯХ, КОГДА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТРАНЫ 
ГАЗИФИЦИРОВАНА, ОТ БЕДЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ЗАСТРАХОВАН 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ МНОГОЭТАЖКИ. 

ного газового оборудования про-
водит и территориальная админи-
страция Заволжского района. Це-
лью подобных рейдов является 
выявление неисправностей в ра-
боте газового оборудования и 
предупреждение несчастных слу-
чаев.

В целях вашей безопасности и в 
связи с необходимостью исполне-
ния требований указанных выше 
нормативных актов убедительно 
просим вас своевременно предо-
ставлять персоналу Управдома За-
волжского района и специализиро-
ванной организации доступ для 
профилактического обслуживания 
вентиляционных каналов ваших 
домов. 

П редупредите своих пожи-
лых родственников: в 
Ярославской области ак-
тивизировались телефон-

ные мошенники. 
Они звонят пенсионерам и под 

предлогом совершения ДТП род-
ственником (внуком, внучкой, сы-
ном, дочерью и др.) убеждают пе-
редать крупные суммы денег.

Пенсионеру 1939 г.р., прожива-
ющему в Заволжском районе Ярос-
лавля, неизвестные позвонили на 
мобильный телефон и под предло-
гом освобождения от уголовной 
ответственности внука за совер-
шенное им ДТП убедили передать 
денежные средства в сумме 300 
тыс. рублей.

По фактам мошенничеств воз-
буждены уголовные дела. Со-
трудниками полиции проводятся 
необходимые оперативно-ро-
зыскные мероприятия, след-
ственные действия, направлен-
ные на установление лиц, при-
частных к совершению данных 
преступлений.

Во всех подобных случаях схема 
мошенничества проста – преступ-
ники звонят под видом родствен-
ника либо по его поручению, в 
разговоре может участвовать так-
же сотрудник правоохранительных 
органов, и сообщают, что близкий 
человек стал виновником дорож-
но-транспортного происшествия.

То, что голос не похож на голос 
родственника, злоумышленники 
объясняют плохой связью либо 
полученной в результате ДТП 
травмой. Мошенники рассказыва-
ют, что деньги нужны якобы для 
возмещения ущерба потерпевшим 

или на лечение пострадавшего 
родственника, также могут сооб-
щить, что указанная сумма необ-
ходима для решения вопроса с 
возбуждением уголовного дела. В 
ходе беседы звонившие убеждают 
пожилых людей передать денеж-
ные средства тому, кто за ними 
придет.

Полицейские еще раз обраща-
ются ко всем жителям области: по-
говорите со своими пожилыми 
родственниками, близкими и объ-
ясните им, что возможны такие 
мошенничества!

 Всегда будьте на связи с пожи-
лыми родственниками, общай-
тесь как можно чаще, чтобы они 
знали о событиях вашей жизни 
и не беспокоились за вас. 

 Если пожилой человек знает о 
том, что с его родственниками 
все в порядке, он не будет дове-
рять незнакомым людям. Поза-
ботьтесь о своих близких!

 Если неизвестные по телефону 
сообщают пенсионеру, что у 
родственника (внука, сына) не-
приятности и ему срочно нужно 
передать (отправить) деньги, – 
нет сомнений, это мошенники!

 При поступлении такого звонка 
не поддавайтесь панике. Под 
любым предлогом прекратите 
разговор с незнакомцем и свя-
житесь с родственниками, по-
звоните в полицию.

 Если вы все-таки вступили в 
разговор, задайте собеседнику 
наводящие вопросы о родствен-
нике, о котором они рассказы-
вают. 

 Позвоните в полицию, телефон 
«02», с мобильного «102».

НЕ ПОПАДИТЕСЬ  
НА УДОЧКУ!

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ  
С ДОМАШНЕГО И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНОВ

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необхо-
димо звонить по следующим номерам:

 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб для 
приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 
телефонных сетях местной телефонной связи;

 01 или 101 – Единый телефон пожарных и спасателей;
 02 или 102 – Полиция;
 03 или 103 – Скорая помощь;
 04 или 104 – Аварийная газовая служба;
 40-40-40, 40-40-41 – Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Ярославля;

 40-97-52, 24-03-60 – Территориальная администрация Заволжского 
района мэрии города Ярославля.
Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звон-

ку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные 
сведения ей передадут по рации.

Научите ребенка и запомните сами, что нужно сообщить диспетчеру 
при звонке в экстренную службу:

 Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь 
прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

 Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на 
складе и т.д.;

 Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; 
чувствуется запах газа;

 Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, 
квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;

 Назвать свою фамилию и телефон.

нув запорный кран на трубе 
газоснабжения, установлен-
ный перед бытовым газовым 
оборудованием. 

 Нельзя замуровывать газопро-
вод с отключающим устрой-
ством наглухо в стену, закры-
вая доступ для осмотра и об-
служивания газопровода. 

 Запрещается вносить измене-
ния в конструкцию газовых 
приборов, изменять устрой-
ство дымовых и вентиляцион-
ных систем, заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов. 

ЕСЛИ В ДОМЕ ПАХНЕТ ГАЗОМ:
 Перекройте газопроводный кран. 
 Проветрите помещение (устройте сквозняк). 
 Вызовите аварийную газовую службу (звонить нужно  
из помещения, не наполненного газом, или вообще из другой 
квартиры) по телефону 04. 
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

В 2020 году в силу вступил 
закон, согласно которому 
устанавливаются правила 
проживания в МКД:

 жилье используется только для 
проживания, использование в 
иных целях запрещено. Места 
общего назначения могут быть 
использованы только в установ-
ленных целях;

 в квартирах и местах общего 
пользования запрещается хра-

нение токсичных, легковоспла-
меняющихся и взрывоопасных 
веществ;

 владельцы жилья обязаны со-
блюдать права своих соседей;

 собственники и арендаторы 
квартир не имеют права само-
стоятельно вносить измене-
ния в существующую плани-
ровку помещений, которые 
нарушают требования проти-
вопожарной безопасности, 

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдель-

ную комнату. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

3. Ограничьте до минимума 
контакт между больным и близки-
ми, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте поме-
щение, лучше всего каждые два 
часа.

5. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфици-

руйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

6. Выделите больному отдель-
ную посуду для приема пищи. По-
сле использования ее необходимо 
дезинфицировать. Больной дол-
жен питаться отдельно от других 
членов семьи.

7. Часто мойте руки с мылом, 
особенно до и после ухода за 
больным.

8. Ухаживая за больным, обя-
зательно используйте маски и 
перчатки, дезинфицирующие 
средства.

9. Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

10. В комнате больного ис-
пользуйте дезинфицирующие 
средства, протирайте поверхно-
сти не реже 2 раз в день.

Федеральная служба
 по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 
 и благополучия человека.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 установка трубопроводов водоснабжения и отопления, 

 радиаторов, ванн, унитазов, монтаж приборов учета,  
 поверка счетчиков воды

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 установка автоматов, электросчетчиков,  

 светильников, люстр, выключателей, замена электропроводки

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И С ГАРАНТИЕЙ ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ  
И УСЛУГИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ  
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
предлагает услуги на проведение  

испытаний и измерений 
в электроустановках до 1000В

8 962 206 81 46
8 909 281 66 52

Свидетельство Ростехнадзора 
 № 62 от 19.10.2018
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ

 ПРАЗДНИК

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ…

В сентябре в администра-
ции Заволжского района 
подвели итоги и награди-
ли победителей районно-

го смотра-конкурса «Цвети, За-
волжье!», который проходит в 
рамках городского смотра-кон-
курса «Ярославль в цвету» и кон-
курса «Лидер общественного са-
моуправления города Ярослав-
ля».

При подведении итогов отме-
чены творческий подход, выдум-

ка, фантазия в оформлении своих 
территорий, оригинальное цве-
товое сочетание, разнообразие 
цветочных культур, рельефное 
расположение их с учетом дли-
тельности цветения.

В номинации «Лучший цвету-
щий дворик среди многоквар-
тирных домов» отмечена терри-
тория дома под управлением 
Управдома Заволжского района 
по адресу: Школьный про- 
езд, 9.

В начале октября во дворе 
дома № 3 по проспекту 
Машиностроителей со-
стоялся праздник, посвя-

щенный Дню пожилых людей, и 
чествование победителей кон-
курса благоустройства «Цвети, 
Заволжье!»

В событии приняли участие и 
поздравили его участников глава 
территориальной администра-

ции Заволжского района Андрей 
Мамонтов и депутат муниципа-
литета Ярославля Андрей Гане-
лин.

Победителям вручили серти-
фикаты, грамоты и благодарно-
сти. А праздничное настроение 
подарил жителям художествен-
ный коллектив ДК «Гамма», ис-
полнив песни известных авторов.

Наш корр.

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

преграждают доступ к обору-
дованию для тушения пожара 
или затрудняют эвакуацию 
людей;

 в жилых помещениях и местах 
общего пользования следует 
соблюдать правила противопо-
жарной безопасности, требо-
вания санитарных норм и пра-
вил;

 запрещены мероприятия по ре-
монту в вечернее и ночное вре-
мя, если они сопряжены с высо-
ким уровнем шума. Перед про-
ведением работ рекомендуется 
ознакомиться с санитарными 
требованиями, где указан допу-
стимый уровень шума и проме-
жутки времени, в которые шум 
разрешен;

 собственники отвечают за со-
хранность квартиры. Во время 
проживания они обязаны сохра-
нить жилье в технически ис-
правном состоянии;

 жильцы обязаны содержать 
места общего пользования в 
исправном состоянии. Для об-
служивания они обязаны регу-
лярно вносить платежи, на-
правляющиеся на обслужива-
ние инженерных систем, мест 
общего пользования и придо-
мовой территории. Также соб-
ственники обязаны своевре-
менно оплачивать коммуналь-
ные услуги.


