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 РАЗВИТИЕ
 ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕСНА И ЛЕТО ЭТОГО ГОДА 
ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО. 
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ВНЕСЛА СЕРЬЕЗНЫЕ 
КОРРЕКТИВЫ В РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
В СФЕРЕ ЖКХ.

К обычному кругу забот 
Управдома Заволжского 
района добавилась в не-
обходимых случаях де-

зинфекция подъездов – тамбуров, 
коридоров, лестничных площа-
док. Пришлось ограничить прове-
дение общих собраний собствен-
ников. Для профилактики распро-

странения COVID-19 приоритет 
отдан дистанционному общению 
с персоналом офисов управляю-
щей компании. Люди находились 
дома, и система коммунального 
хозяйства вытерпела серьезный 
стресс-тест.

Жизнь тем не менее не стоит 
на месте. Соблюдая меры безо-
пасности, коллективы линей-
ных и производственных участ-
ков, отдела по работе с населе-
нием, аварийно-диспетчерской, 
клининговой и юридической 
служб Управдома выполняют 
свои обязанности согласно до-
говорам управления жилищным 
фондом. Завершается подготов-
ка инженерных систем много-

квартирных домов к близкому 
уже отопительному сезону. Про-
должаются текущие ремонты 
жилья, совместно с представи-
телями советов домов организо-
ван контроль над подрядчиками 
на объектах капитального ре-
монта.

О том, как сегодня идет эта 
необходимая людям работа, что 
профессионалы Управдома дела-
ют в интересах собственников 
МКД Заволжского района, кото-
рые по-прежнему доверяют свои 
дома одной из крупнейших 
управляющих компаний област-
ного центра, читайте в свежем 
выпуске газеты «Среда обитания 
Ярославль».

А

Профессионализм 
рождает доверие

Специалисты повышают 
квалификацию

СОТРУДНИКИ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРИЕМЫ РАБОТЫ.

Э то «железное» правило ка-
сается здесь каждого – от 
руководителей управляю-
щей организации и началь-

ников ее структурных подразделе-
ний до специалистов, отвечающих 
за безопасность эксплуатации вну-
тридомового инженерного обору-
дования и охрану труда. Квалифи-
кацию регулярно повышают опе-
ративный и оперативно-ремонт-
ный персонал (аварийно-диспет-
черская служба), а также сотрудни-
ки электролаборатории, электро-
монтеры и слесари-сантехники. 

Обучение и проверка знаний 
по электробезопасности в зависи-

мости от вида и напряжения элек-
троустановок, где проводят ре-
монтные или пусконаладочные ра-
боты, идут ежегодно. Обязательное 
обучение и аттестацию в Ростех-
надзоре с той же периодичностью 
проходят специалисты Управдома, 
связанные с работами на котловых 
и теплопотребляющих агрегатах, 
тепловых сетях и пунктах, насо-
сном оборудовании. 

Все они получают необходи-
мые свежие технические знания и 
актуальные сведения о правилах 
техники безопасности при работе 
с перечисленным выше оборудо-
ванием. Это является одной из га-
рантий надежности его эксплуата-
ции. В том числе в многоквартир-
ных домах современной построй-
ки, которые оснащены умной тех-
никой. 

Антон БЕЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Направляйте ваши обращения в Управдом Заволжского района 

по электронной почте zavupravdom@mail.ru, а также по телефонам: 
 Аварийно-диспетчерская служба: 71-02-02  
(прием заявок круглосуточно)

 Линейный участок № 1: 75-93-63, 24-01-36
 Линейный участок № 2: 59-40-23, 20-30-35
 Линейный участок № 4: 75-94-18, 59-41-45
 Линейный участок № 5: 59-47-55
 Приемная Управдома: 35-85-20
 Отдел по работе с населением: 72-35-99 
 Общий отдел: 24-15-45

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
 Ярославские тепловые сети 25-38-92
 Газпром газораспределение Ярославль 40-27-04
 Ярославльводоканал 57-48-50, 73-44-77
 Пожарно-спасательная часть №4 24-01-01
 Службы спасения (круглосуточно) 112, 01, 30-01-01

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Управдом  
работает для вас

О ТОМ, КАКИЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ УПРАВДОМ 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА РЕШАЕТ 
СЕГОДНЯ, МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ  
С ЕГО ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ ВОЛКОВЫМ.

– Александр Владимирович, 
какие услуги ваш коллектив ока-
зывает жителям?

– Управдом предоставляет ус-
луги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства именно как управ-
ляющая организация. Мы – заказ-
чики услуг ЖКХ, выступаем от 
имени собственников, привлекаем 

по договорам организации, кото-
рые занимаются ремонтом домов, 
организуем и контролируем рабо-
ты. Сегодня Управдом обслужива-
ет около 300 многоквартирных до-
мов, расположенных на террито-
рии Заволжского района.

Основная наша задача – созда-
ние безопасных и комфортных ус-
ловий проживания собственников 
и пользователей помещений, обе-
спечение надлежащего качествен-
ного содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома, а 
также решение вопросов пользова-
ния общим имуществом. 
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ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

***
Прошу объявить благодар-

ность бригаде аварийной служ-
бы за своевременную и хоро-
шую работу по устранению ава-
рии в творческой мастерской по 
адресу: пр-т Авиаторов, 90. 

С уважением 
 Вячеслав Зарослов, 

член Союза художников России.

***
Прошу поощрить маляров, 

которые производили ремонт на 
1-м этаже нашего дома, за каче-
ство работы. 

И.С. Золотов, ул. Саукова, 11.

***
Хочу выразить благодар-

ность сотрудникам Управдома 
за оперативное предоставление 
необходимых документов.

Все документы были получе-
ны в электронном виде, за что 

отдельное спасибо, т. к. не при-
шлось посещать линейный уча-
сток.

Р.А. Владыкин, ул. Саукова, 9.

***
Спасибо нашему дворнику 

Геннадию Федоровичу Морозо-
ву за хорошую уборку нашего 
двора!

Он очень добросовестный и 
уважительно относится к людям.

Жители дома по адресу:  
пр-т Машиностроителей, 2 

(всего шесть подписей).

***
Выражаю благодарность УК 

«Заволжский дом», в т.ч. кол-
лективу линейного участка № 2, 
за ремонт ограждения моего 
балкона!

С уважением Н.Б. Савина, 
жительница дома № 104 корп. 

2 по пр-ту Авиаторов.

Б езобидные с виду большие 
зеленые лопухи несут се-
рьезную опасность. Они 
оставляют ожоги, которые 

сразу могут не проявиться, но обя-
зательно дадут о себе знать раздра-
жением кожи. Чтобы остановить 
разрастание, скосить борщевик 
имеющейся в распоряжении 
управляющей компании навесной 
тракторной косилкой и вручную 
мало. Нужно вытравливать упря-
мое вредное растение гербицидом.

– Второй год мы ведем усилен-
ную борьбу с борщевиком. Главное 
сделали в прошлом году. В этом дей-
ствовали чаще всего точечно, но не 
менее тщательно, – рассказала ма-
стер производственного участка № 
3 Управдома Заволжского района 
Елена Климовна Румянцева.

Основная работа шла в микро-
районе Резинотехника. Сорняк 
пытается добраться до дворов на 
улицах Панфилова и Лебедева, но 
на территориях домов под управле-
нием Управдома Заволжского рай-
она сделать это ему не удается. 

– Мы начинаем приблизитель-
но с девяти утра, уходим на пере-
рыв с 12 до трех дня. И соответ-
ственно продолжаем работу до 
пяти часов, производя покос. Жи-
тели никаких претензий не предъ-
являли. По возможности косим 
траву и в выходные дни, – отметила 
мастер производственного участка 
№ 2 Наталья Николаевна Фунтова.

– С травой борются 12 косцов 
Управдома, вооруженных тримме-
рами. Такие бригады существуют 
на каждом производственном 
участке, от Нижнего и Среднего 
поселков до микрорайона Резино-
техника, – сообщила начальник 
клининговой службы Управдома 
Татьяна Симонова.

Всего в зоне ответственности 
Управдома Заволжского района бо-
лее 850 тысяч квадратных метров 
придомовых территорий. На покос 
травы составлены графики. Однако 
если зелени становится много, ком-
мунальщики выходят на газоны и 
во дворы в дополнительное время. 

Сергей СМИРНОВ.

Д иректор Управдома За-
волжского района Карина 
Михайловна Авакова по-
лучила Благодарственное 

письмо муниципальной жилищ-
ной инспекции города Ярославля с 
искренней благодарностью за до-
бросовестное отношение к своей 
работе, соблюдение прав и интере-
сов жителей нашего города в жи-
лищной сфере, слаженную работу 
коллектива Управдома в зимний 
период 2019 – 2020 годов. 

Награды 
за труд

В ЭТОМ ГОДУ К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ. 

Благодарственные письма мэ-
рии г. Ярославля получили замести-
тель директора по финансовому 
праву Александр Владимирович Со-
ломахин и бухгалтер линейного 
участка № 4 Снежана Васильевна 
Асташенко. Благодарственные пись-
ма муниципалитета вручены па-
спортисту линейного участка № 2 
Людмиле Владимировне Мочало-
вой, а также инженеру технического 
надзора линейного участка № 5 
Светлане Владимировне Лебедевой.

Почетными грамотами на-
граждены начальник отдела по ра-
боте с населением и связям с обще-
ственностью Сергей Михайлович 
Ходырев, заместитель начальника 
договорно-правового отдела Алек-
сандр Сергеевич Терешков, инже-
нер линейного участка № 1 Алла 
Александровна Юферова. Благо-
дарственные письма получили ин-
женер производственно-техниче-
ского отдела Анна Владимировна 
Коваленко, секретарь Тамара Алек-
сандровна Иванова и экономист 
Екатерина Сергеевна Кузнецова. 

Среди награжденных за много-
летний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм замести-
тель главного инженера управляю-
щей организации ООО «Заволж-
ский дом» Алексей Александрович 
Смирнов, ему вручена Почетная 
грамота департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энерге-
тики и регулирования тарифов 
Ярославской области. О том, как 
сегодня работают электрики 
Управдома Заволжского района, 
читайте на 4-й странице.

Сергей СМИРНОВ.
На снимке: коллектив 

Управдома Заволжского района 
 с заслуженными наградами.

 ОЦЕНКА

ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАВДОМОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.07.2020 ГОДА 

ВИДЫ РАБОТ ЕД. ИЗМ. ВСЕГО:

Кровли
шт. 68

м2 410,10

Фасады, балконы (цоколи)
к-во 10

м2 105

Сантехнические работы дом 185

Электромонтажные работы дом 23

Герметизация межпанельных 
швов

дом 15

п. м. 1023

Утепление наружных стен
дом 1

м2 39,00

Общестроительные работы дом 4

Ремонт подъездов шт. 28

Прочие шт. 25

 СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ

 КЛИНИНГ

Укрощение борщевика
В ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМАХ РАБОТНИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ С УПРАВДОМОМ ЗАВОЛЖСКО-
ГО РАЙОНА РЕГУЛЯРНО УБИРАЛИ БОРЩЕВИК. 

 ПРОФИЛАКТИКА

Барьер для «короны»
ВООРУЖИВШИСЬ ПУЛЬВЕРИЗА-
ТОРАМИ, ПЕРСОНАЛ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОМИМО 
ОСНОВНОГО ГРАФИКА УБОРКИ 
ВЫХОДИТ В ПОДЪЕЗДЫ  
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ. 

– Работники клининговых бри-
гад у нас одеты в защищенные ко-
стюмы, очки, маски обязательны, 
перчатки выдаются им ежедневно. 
Пульверизаторы приобрели для 
того, чтобы охватить большую пло-
щадь, – поясняет начальник кли-
нинговой службы Управдома Та-

тьяна Симонова. – Особо тщатель-
но протираем места, которых наи-
более часто касаются руки жиль-
цов – дверные ручки, перила, 
кнопки домофонов и лифтов. Об-
рабатываем лестничные площад-
ки, коридоры и тамбуры. Дезин-
фекцию мы начали с 23 марта, не 
дожидаясь карантина. Выметание 
и влажная уборка подъезда прово-
дится вместе с дезинфекцией. А 
выполняют все это семь мобиль-
ных бригад, шесть из них проводят 
влажную уборку, еще одна бригада 
занята сухим выметанием помеще-
ний общего пользования. 

– Я довольна, что у нас уборщи-
цы работают хорошо, – положи-
тельно оценила труд персонала 
клининговой службы председатель 
совета дома по улице Папанина, 13 
Татьяна Тихонова. 

Начальник муниципальной 
жилищной инспекции Ярославля 
Антон Кириллов в период каран-
тинных мероприятий поблагода-
рил Управдом за то, что его коллек-
тив не остался в стороне от всеоб-
щей проблемы и без дополнитель-
ных платежей для жителей своев-
ременно взялся за важную для здо-
ровья ярославцев работу. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.
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– Какие подразделения 
Управдома осуществляют это на 
практике? 

– В состав управляющей компа-
нии входят четыре производствен-
ных и столько же линейных участ-
ков, образованных по территори-
альному принципу. 

Линейные участки №№ 1, 2, 4 и 
5 осуществляют функции управле-
ния жилфондом. Это регулярные 
обследования МКД, контроль над 
ходом текущего и капитального 
ремонтов жилой недвижимости, 
регистрационный учет граждан, 
оформление и выдача квитанций 
на услуги ЖКХ. Здесь ведут прием 
паспортисты, бухгалтеры, инжене-
ры, специалисты технадзора. На 
каждый дом есть отдельная папка, 
где хранятся сметы, акты выпол-
ненных работ и прочие необходи-
мые для обслуживания МКД доку-
менты.

Возглавляют линейные участки 
опытные руководители Ольга 
Юрьевна Позднякова, Наталья 
Юрьевна Тюрина, Анна Николаев-
на Воронова и Надежда Ивановна 
Максимова. Помещения этих под-
разделений расположены в шаго-
вой доступности для собственников 
жилья по адресам: ул. Краснобор-
ская, 9А, пр-т Машиностроителей, 7 
(рядом с отделением Сбербанка), 
Сосновая, 12 и Спартаковская, 12.  
С марта для удобства жителей Ниж-
него и Среднего поселков началь-
ник ЛУ № 4 каждый первый и тре-
тий понедельник месяца ведет при-
ем граждан в дополнительном офи-
се на Клубной, 72. 

Коллективами производствен-
ных участков руководят не менее 
опытные специалисты с большим 
стажем работы в отрасли ЖКХ. Это 
Ирина Александровна Чекалева, 
Нина Петровна Арефьева, Иван 
Алексеевич Булатов, Ирина Юрьев-
на Маслова. Главная задача их и их 
подчиненных – качественное вы-
полнение текущих ремонтов жи-
лищного фонда: от общедомового 
сантехнического оборудования в 
подвалах до необходимых видов 
таких работ на кровлях. Бригады 
маляров производственных участ-
ков выполняют косметические ре-
монты интерьеров подъездов и 
входных групп. А мобильные бри-
гады уборщиков помещений обще-
го пользования регулярно наводят 
на придомовых территориях, а 
также в подъездах чистоту и поря-
док.  

– Расскажите о службах 
управляющей организации, ко-
торые находятся в ее головном 
офисе на проспекте Машино-
строителей, 9А.

– Первыми в Ярославле мы соз-
дали в Управдоме отдел по работе 
с населением и связям с обще-
ственностью. Его сотрудники ве-
дут прием председателей советов 
домов и инициативных групп 
(представителей собственников) 
по вопросам планирования ре-
монтных кампаний, подготовки 
общих собраний и отчетов об их 
результатах, а также по другим во-
просам, касающимся управления 
конкретным домом. 

Благодаря отделу реализован 
принцип доступности, открытости 
информации и прозрачности дея-
тельности Управдома. И, есте-
ственно, мы с собственниками жи-
лья и подрядчиками стали лучше 
понимать друг друга. На договор-
ных началах с нашей управляющей 
организацией работают те, кто за-
нимается ремонтом и обслужива-
нием домов, а также ряд клининго-
вых компаний. 

Здесь же расположена электро-
техническая служба управляющей 

УПРАВДОМ 
ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА 

 одна из крупнейших уп- 
равляющих организаций  
на рынке ЖКХ Ярославля 

 производство работ и ус- 
луг управления, содержания  
и текущего ремонта МКД 

УПРАВДОМ 
ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА 

 300 многоквартирных домов 
 квалифицированный персо-
нал 

 передовые технологии 
 современная техника и при-
боры учета 

 4 производственных и 4 ли-
нейных участка 

 консультационный центр 
для советов домов 

 оперативная аварийно-дис-
петчерская служба 

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Управдом 
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для вас
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компании, где трудятся квалифи-
цированные электромонтеры под 
руководством заместителя главно-
го инженера Алексея Александро-
вича Смирнова и руководителя 
службы Николая Евгеньевича Ар-
темьева. Их задача сегодня – не 
только оперативно устранять воз-
можные аварии на внутридомовых 
электросетях, но и готовить все 

необходимое для внедрения в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии Заволжского района автомати-
зированных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ), 
чтобы оптимизировать платежи 
жителей и максимально исклю-
чить потери этого дорогостоящего 
коммунального ресурса. 

– Как Управдом контролирует 
сроки и качество выполненных 
работ?

– В каждом доме – свой «набор» 
ремонтов. Их перечень определяет 
общее собрание. Мы предлагаем, 
что отремонтировать в первую оче-
редь, таково требование Жилищно-
го кодекса РФ. На общие собрания 
представители Управдома выходят 
с подготовленной документацией и 
расчетами по всем видам работ. 
Собственникам остается либо одо-
брить проведение ремонта, либо 
отказаться от него. Естественно, 
что граждане могут вносить свои 
коррективы в план ремонта, но луч-
ше прислушиваться к мнению ком-
петентных специалистов управляю-
щей организации. В основном ре-
монтируют кровли, стояки и лежа-
ки отопления, холодного и горячего 
водоснабжения.

Линейные участки отчитыва-
ются, какие осмотры, обходы и 
акты по обращениям жителей 
были проведены. Собственников 
знакомим с отчетами о состоянии 
их домов. Для того чтобы люди 
ясно понимали, как расходуются 
их средства.

– Индикатором качества слу-
жат обращения жителей в ава-
рийно-диспетчерскую службу 
Управдома?

– Наша АДС – сильное подраз-
деление, укомплектованное квали-
фицированными кадрами слеса-
рей-монтажников, электриков и 
других работников. Руководит им 
опытный специалист сферы ЖКХ 
Иван Дмитриевич Сапожников. 
Сюда по «горячему телефону» 71-
02-02 ежедневно поступают опера-
тивные заявки от жителей домов. 
Диспетчеры фиксируют все обра-
щения жителей в специальной 
электронной программе. 

Локализация аварий на внутри-
домовых инженерных системах хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления и элек-
троснабжения выполняется в сро-
ки, не превышающие установлен-
ную продолжительность перерывов 
предоставления коммунальных ус-
луг. Аварийные повреждения стара-
емся локализовать в кратчайшее 
время. Заявки на устранение мел-
ких неисправностей и поврежде-
ний исполняются в сроки, согласо-
ванные с собственником или поль-
зователем помещения.

– Как идет подготовка к ото-
пительному периоду? 

– При подготовке к осенне-зим-
нему периоду была проделана 
большая работа: промывка и 
опрессовка внутридомовых сетей 
отопления, изоляция трубопрово-
дов, замена аварийных участков 
внутридомовых инженерных се-
тей, установка дверей и дверных 
пружин, уплотнительных прокла-
док на дверях и окнах, закрытие 
продухов подвальных помещений, 
что позволяет снизить тепловые 
потери. В результате отопитель-
ный сезон должен пройти без се-
рьезных технологических наруше-
ний на внутридомовых сетях. 

Ряд многоквартирных домов 
требует проведения комплексного 
капитального ремонта по замене и 
обновлению внутридомовых инже-
нерных сетей и конструктивных 
элементов, поскольку эти МКД экс-
плуатируются более 40 лет.

В летний период выполняем 
основной объем текущих ремонт-
ных работ. До окончания отопи-
тельного периода прошли осмотры 
МКД, на основании которых со-
ставлены планы ремонтов. Они со-
гласованы с председателями сове-
тов и утверждены на собраниях 
собственников. 

Напомню, что своевремен-
ность платежей жителей за жи-
лищно-коммунальные услуги – за-
лог успешной подготовки внутри-
домового отопительного оборудо-
вания и тепловых сетей к следую-
щему отопительному сезону.

В установленные графиками 
сроки завершаются гидравличе-
ские испытания тепловых сетей во 
всех многоквартирных домах под 
управлением нашей организации 
по согласованному со всеми тепло-
снабжающими организациями 
графику. 

– Как складываются отноше-
ния с ресурсоснабжающими 
компаниями?

– Наша управляющая организа-
ция оказывает только жилищные 
услуги и не является исполнителем 
коммунальных услуг. Собственни-
ки помещений в многоквартирных 
домах заключили прямые догово-
ры на поставку последних с ресур-
соснабжающими предприятиями. 
Инженерные коммуникации до 
стены дома обслуживают ресурс-
ники, внутри дома – мы. 

Тем не менее точек пересече-
ния с ресурсниками очень много, 
работаем при тесном взаимодей-
ствии для повышения качества 
предоставляемых услуг.

Ярославская область вошла в 
число пилотных регионов, ото-
бранных Минстроем России для 
проведения модернизации объек-
тов теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Это позволит 
почти вдвое снизить тепловые по-
тери на сетях и улучшить качество 
предоставляемых жителям комму-
нальных услуг.

– Как организована работа 
Управдома с электронной систе-
мой ГИС ЖКХ? 

– В последние годы одно из су-
щественных направлений деятель-
ности управляющей компании – 
раскрытие сведений о многоквар-
тирных домах в единой федераль-
ной централизованной информа-
ционной системе ГИС ЖКХ. На 
этом государственном ресурсе раз-
мещается актуальная информация 
о текущей деятельности, оказан-
ных услугах и их стоимости, о по-
казаниях приборов учета, начисле-
ниях за жилищно-коммунальные 
услуги и имеющейся задолженно-
сти. Помимо этого ведем электрон-
ные паспорта домов, раскрываем в 
соответствии с законодательством 
сведения о выполненных работах 
по содержанию общего имущества, 
текущем и капитальном ремонте.

Напомню, что Управдом За-
волжского района готов рассма-
тривать все деловые предложения 
о взаимодействии, поступающие 
от собственников многоквартир-
ных домов и носящие деловой и 
конструктивный характер.

УПРАВДОМ 
ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА 

 уют 
 комфорт 
 безопасность 
 надежность 
 качество 
 контроль 
 профилактика 
 соблюдение сроков работ 
 защита интересов жителей 
 прозрачность работы с вла-
дельцами МКД 

УПРАВДОМ 
ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА 
ОКАЗЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:

 обеспечение надлежащего 
содержания общего иму-
щества многоквартирного 
дома, текущий ремонт, 
аварийное обслуживание;

 содержание, ремонт внутри-
домовых инженерных сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовка 
их к отопительному сезону;

 содержание и ремонт си-
стем холодного, горячего 
водоснабжения и водоотве-
дения;

 содержание внутридомово-
го электрооборудования и 
электрических сетей, отно-
сящихся к общему имуще-
ству собственников поме-
щений;

 уборка мест общего пользо-
вания, придомовой террито-
рии, удаление с крыш снега 
и наледей, очистка кровли;

 оказание комплекса услуг 
по управлению общим иму-
ществом многоквартирного 
дома.

Главный инженер Управдома Заволжского района А.В. Волков 
 проверяет качество ремонта кровли
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Ярославль

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
предлагает услуги на проведение  

испытаний и измерений 
в электроустановках до 1000В
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим обеспечить БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ  

ДОСТУП ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Управдома Заволжского района к вашим приборам учета 
электроэнергии для регулярного снятия показаний ИПУ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

К валифицированные специ-
алисты управляющей орга-
низации под руководством 
заместителя главного ин-

женера Алексея Александровича 
Смирнова и начальника электро-
технической службы Николая Евге-
ньевича Артемьева обеспечивают 
условия для внедрения автоматизи-
рованной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) в 
многоквартирных домах с устойчи-
вым сверхнормативным расходом 
на общедомовые нужды. 

Среди задач этой службы Управ-
дома – профессиональное содей-
ствие советам домов в подготовке 
пакета документов, необходимых 
для установки оборудования 
АСКУЭ, контроль над качеством ра-
боты подрядных организаций, ко-

торые выполняют замену приборов 
учета расходования электроэнер-
гии в многоквартирных домах. Это 
и формирование реестра дефект-
ных ведомостей по результатам 
технического диагностирования 
внутридомового оборудования. Су-
щественный вклад в это важное 
дело вносят начальник электрола-
боратории Управдома Андрей Алек-
сандрович Лебедев и инженер элек-
тротехнических работ Дмитрий 
Александрович Перминов.  

Такая подготовка уже во мно-
гом проведена более чем в 30 мно-
гоквартирных домах под управле-
нием Управдома Заволжского рай-
она на проспектах Авиаторов, Ма-
шиностроителей, проезде Добро-
хотова, улицах Серго Орджоникид-
зе, Алмазной, Красноборской, Кос-

монавтов, Клубной, Спартаков-
ской, Комарова, Лебедева, Панфи-
лова, Гражданской, 50 лет ВЛКСМ 
и в Тепловом переулке. 

На подъездах многоквартирных 
домов размещается информация о 
подрядных организациях, которые 
занимаются их исполнением. 

В перечень операций, выполня-
емых за счет ПАО «ТНС энерго 
Ярославль», включены следующие: 
предпроектное обследование мно-
гоквартирного дома; разработка 
проектно-сметной документации; 
замена индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета электроэ-
нергии на новые; настройка систе-
мы. 

Для того чтобы принять уча-
стие в соответствующей инве-
стиционной программе, утверж-
денной ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль», собственники помеще-
ний в МКД должны: 

 обратиться в Управдом для на-
правления в ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» подтверждения 
сверхнормативного потребле-
ния ОДН на электроэнергию за 
последний год;

 провести общее собрание с по-
становкой вопроса для приня-
тия решения о внедрении 
АСКУЭ в соответствии с про-
граммой за счет средств ПАО 
«ТНС энерго Ярославль», офор-
мить протокол, собрать подписи 
собственников и направить 
этот документ в ПАО «ТНС энер-
го Ярославль».
Преимущества, которые по-

лучают жители, таковы:
 значительно снижается потре-

бление электроэнергии на об-
щедомовые нужды, в случае по-
требления электроэнергии на 
ОДН ниже норматива начисле-
ние осуществляется по фактиче-
скому потреблению (экономия 
на оплате); 

 отпадает необходимость ежеме-
сячно передавать показания 
индивидуального счетчика;

 появляется возможность пере-
хода на многотарифный учет;

 собственники бесплатно полу-
чают в пользование новые со-
временные приборы учета элек-
троэнергии с межповерочным 
интервалом 16 лет. 
Эксплуатация нового оборудо-

вания осуществляется за счет ПАО 
«ТНС энерго Ярославль».

С
пециалисты Управдома в 
рамках текущих ремон-
тов внутридомовых инже-
нерных сетей электро-

снабжения для предупреждения 
их преждевременного износа, 
поддержания эксплуатационных 
показателей и работоспособно-
сти оборудования, устранения 
повреждений и неисправностей, 
экономии электроэнергии в пери-
од с 2018 по 2020 годы осуще-
ствили:

 ревизии 301 многоквартирно-
го дома (дважды в год);

 электротехнические измере-
ния при помощи электролабо-
ратории – 242;

 текущие ремонты в подъездах 
– 162 (с заменой 5 652 све-
тильников, 648 выключате-
лей);

 замену ламп в местах общего 
пользования и технических 
подвалах – 78 000;

 обследование индивидуаль-
ных приборов учета в кварти-
рах – 320;

 подготовку условий для капи-
тального ремонта систем 

электроснабжения в МКД на 
улицах Ранней, 6; 14; 15 кор-
пус 2; Алмазной, 1 корпус 3;

 строительный контроль над 
капитальным ремонтом сила-
ми подрядчиков регионально-
го Фонда капремонта и соб-
ственников на улицах С. Ор-
джоникидзе, 4 корпус 4; Ко-
лышкина, 60; 62 корпус 2; на 
проспекте Авиаторов, 74. 
Во всех домах под управлени-

ем Управдома Заволжского райо-
на ежемесячно проводятся меро-
приятия по уменьшению расхода 
электроэнергии на общедомовые 
нужды (ОДН). В соответствии с 
федеральным законом «Об энер-
госбережении…» № 261-ФЗ от 
23.11.2009 г. электрики Управдо-
ма выполняют в МКД следующие 
мероприятия. 

УСТАНАВЛИВАЮТ:
 светильники с люминесцент-

ными лампами «дневного све-
та»;

 светодиодные светильники и 
светильники со светозвуковы-
ми датчиками (низкое энерго-
потребление – в 9 раз меньше, 

чем у ламп накаливания, 
большой срок службы, высо-
кая светоотдача, экологич-
ность).
ОБОРУДУЮТ:

 тамбуры подъездов раздель-
ными выключателями (тамбур 
– улица).
Доводят до собственников 

информацию о замене ИПУ 
электроэнергии в квартирах и 
нежилых помещениях, если у 
приборов истекли сроки повер-
ки, выявлено несоответствие по 
классу точности, отсутствуют 
пломбы).

Производят балансировку до-
мов по расходу электроэнергии, 
уточняют схемы подключения 
электроустановок во вводно-рас-
пределительных устройствах.

Осуществляют строительный 
контроль над производством ра-
бот по капитальному ремонту ин-
женерных сетей электроснабже-
ния МКД, исключая в интересах 
собственников жилья потери 
электроэнергии из-за некаче-
ственных соединений и материа-
лов.

Свет 
в домах

 ОБНОВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ВНОСИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД  
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2021 ГОДЫ. 

 НА ОБЪЕКТАХ

В ыполнены они силами спе-
циалистов электротехни-
ческой службы Управдома 
Заволжского района. Об 

этом рассказал заместитель глав-
ного инженера Алексей Смирнов. 

Он отметил, что в обоих много-
квартирных домах проложены но-
вые пятижильные кабельные линии 
с нулевыми защитными проводни-
ками (заземление), установлены 
новые вводно-распределительные 
устройства (ВРУ). В распредели-
тельных щитах смонтированы на-
дежные автоматические выключа-
тели, шины (колодки) и необходи-
мые для повышения надежности и 
безопасности электроснабжения 
дифференциальные автоматы. На 
распределительных сетях в местах 
общего пользования появились 
удобные выключатели и эконом-
ные светодиодные светильники со 
светозвуковыми датчиками. Осве-
щение в технических подвалах при-
ведено в соответствие с требовани-
ями безопасности, для этого проло-
жены линии напряжением 36 вольт. 
Установлены, кроме того, новые 
общедомовые приборы учета элек-
троэнергии взамен отслужившего 
свой срок оборудования. Сегодня 
все МКД под управлением Управдо-
ма Заволжского района оборудова-
ны общедомовыми приборами уче-
та электроэнергии (ОДПУ). 

Получить такие результаты по-
зволили своевременный переход 
собственников названных домов 
на способ накопления денежных 
средств для их капитального ре-
монта на специальных счетах и 
конструктивное сотрудничество с 
Управдомом Заволжского района.

Ранее подобные капитальные 
ремонты внутридомовых инженер-

ных систем электроснабжения 
были завершены в многоквартир-
ных домах на проспекте Машино-
строителей, 16А и улице Спарта-
ковской, 35. 

Электроснабжение 
без потерь

В 5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ НА УЛИЦЕ КЛУБНОЙ, 4 И В 9-ЭТАЖКЕ  
НА РАННЕЙ, 5 КОРПУС 2 (НА РАННЕЙ – ПРИ АКТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МКД ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
ФЕДЮНЯЕВОЙ) РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕДАВНО ЗАВЕРШЕНЫ. 

 НАША СПРАВКА

Электрослужба нацелена на результат

Заместитель главного инженера Управдома Заволжского района А.А. Смирнов 
 принимает капитальный ремонт электрооборудования в подъезде

Оборудование в подъезде МКД  
на ул. Клубной, 4 после ремонта
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль АКТУАЛЬНО

ЮРИСКОНСУЛЬТ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА 
СИЗОВА ЕЖЕДНЕВНО ПОМОГА-
ЕТ СОБСТВЕННИКАМ МКД 
РАЗБИРАТЬСЯ В КОНКРЕТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, ОТВЕЧАЕТ  
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ  
И ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОВЕТОВ И ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. 

В месте с ней ознакомимся с 
особенностями взаимоот-
ношений управляющей 
компании и жителей, кото-

рые выбрали удобный способ 
управления своими МКД через 
Управдом. 

– Татьяна, каковы основные 
обязанности управляющей ком-
пании, о которых порой имеет 
представление далеко не каж-
дый собственник жилья? 

– Главным делом Управдома 
является именно обслуживание 
многоквартирных домов. Комму-
нальные услуги действующее зако-
нодательство позволяет делегиро-
вать организациям-поставщикам.  

С деятельностью по обслужива-
нию так поступить не получится. 
Это как раз неотъемлемая функция 
УК. Состоит она из различных обя-
занностей. Некоторые из них не 
сразу видны неискушенному глазу. 
Но они есть. Это прежде всего те 
направления работы, которые объ-
единяет строка «содержание жило-
го помещения» в квитанциях на 
оплату услуг ЖКХ. 

Сюда входит оказание услуг и 
исполнение работ. Управдом дол-
жен их организовать или помочь 
правильно нанять квалифициро-
ванных подрядчиков, а также со 
знанием дела проконтролировать 
качество исполнения ими капи-
тального и текущего ремонтов. 

Еще один блок деятельности 
управляющей организации вклю-
чает в себя расчеты за услуги и ра-

боты. Сюда относятся оформление 
квитанций и доставка их собствен-
никам, информирование граждан в 
связи с условиями оплаты – преду-
преждение об изменении тарифов, 
формирование перечня неплатель-
щиков, взыскание задолженности. 

Кроме того, обязанности 
управляющей компании включают 
в себя обработку и хранение паке-
та технической документации на 
каждый МКД. Компания настраи-
вает документооборот так, чтобы в 
любой момент можно было найти 
паспорт на прибор учета, опреде-
лить срок его поверки, подгото-
вить документы на оборудование в 
подвале, чтобы правильно произ-
вести необходимый ремонт. Добав-
лю к этому обходы объектов жи-
лищного фонда, которые регуляр-
но проводят инженеры и техники 
Управдома, чтобы определить сте-
пень износа инженерных кон-
струкций многоквартирных домов, 
необходимость, объем, сметы и 
сроки сезонных ремонтных кампа-
ний.

В последнее время Управдом 
Заволжского района оказывает 
значительное содействие газора-
спределительным и надзорным ор-
ганизациям в обеспечении безо-
пасности пользования внутридо-
мовым и внутриквартирным газо-
вым оборудованием.    

Далеко не на последнем месте 
для управляющей организации по-
стоянная актуализация реестров 
собственников – в отношении вла-
дельцев каждой конкретной квар-
тиры, вплоть до отслеживания 
того, когда и кому было продано то 
или иное жилое помещение. Отдел 
по работе с населением и связям с 
общественностью как раз и занят 
тем, что формирует повестку дня 
общих собраний, списки их участ-
ников, обобщает и формулирует 
предложения – о том, что можно 
улучшить в управлении МКД, как 
правильно организовать меропри-
ятия по повышению энергоэффек-
тивности. Специалисты отдела по-
могают советам многоквартирных 
домов вести протоколы собраний, 

 СОВЕТЫ ЮРИСТА

Кто и что  
обязан в доме?

следят за тем, чтобы соблюдались 
все законные требования к проце-
дуре ОСС. Они же направляют го-
товые пакеты документов в ГЖИ и 
организуют реализацию принятых 
на собраниях решений. 

Забот и хлопот на этих и других 
направлениях у персонала Управ-
дома много в любое время года. 
Заняты ими компетентные в своем 
деле и ответственные люди, кото-
рые отвечают за порядок на отве-
денных им участках.

– А знают ли собственники, 
что требуется от них для обеспе-
чения нормальных условий экс-
плуатации их жилья? И как они 
относятся к выполнению своих 
обязанностей?

– В целом удовлетворительно. 
С ростом грамотности жителей в 
вопросах ЖКХ ситуация постепен-
но меняется в лучшую сторону. Не 
в последнюю очередь благодаря 
активным и инициативным сове-
там домов и их председателям. Они 
установили деловые отношения с 
Управдомом, внимательно изучи-

ЛЮБОЙ ВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРЫ  
В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ ВПРАВЕ 
ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ ПОД НИМ  
В ОБЩЕДОМОВУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ. 

С ама земля и придомовые 
постройки по новым пра-
вилам будут передаваться 
бесплатно. 

«Конституционный суд еще в 
2010 году признал не соответ-
ствующей Основному закону 
страны норму, не позволяющую 
собственнику жилья в много-
квартирном доме без реше-
ния общего собрания обращать-
ся за оформлением участка зем-

ли под домом в собственность 
всех жильцов. 

Группа депутатов Госдумы во 
главе с председателем Комитета 
палаты по госстроительству и за-
конодательству Павлом Крашенин-
никовым подготовила поправки в 
законодательство. Соответствую-
щий закон был принят Госдумой в 
июне и тогда же поддержан Сове-
том Федерации. Президент подпи-
сал документ 1 июля, с 14 июля он 
вступил в силу.

Теперь любой гражданин Рос-
сии, проживающий в многоквар-
тирном доме, земля под которым 
не поставлена на кадастровый учет 
до начала действия Жилищного 
кодекса в 2004 году, имеет право 
обратиться в органы госвласти или 

ли действующее законодательство 
РФ о ЖКХ, следят за его изменени-
ями. Большинство советов МКД 
под нашим управлением давно 
стали компетентными посредника-
ми между жителями и специали-
стами комплекса ЖКХ. 

От собственников требуется со-
блюдать целевое назначение поме-
щений. Вы не можете, к примеру, в 
жилом помещении установить про-
изводственный станок или устро-
ить в квартире гостиницу. В жилом 
помещении можно только жить и 
вести бытовую деятельность. 

Каждый владелец квартиры 
обязан поддерживать свое имуще-
ство в исправном состоянии, не 
допускать бесхозяйственного об-
ращения с ним. Нельзя просто 
взять и бросить свой дом или квар-
тиру потому, что больше не хотите 
в ней жить. Собственники ответ-
ственны за то, что происходит вну-
три квартиры, они сами должны 
оплачивать ремонты и устранение 
локальных коммунальных аварий. 

Есть заблуждение, что Управ-
дом обязан предоставлять, скажем, 
бесплатного сантехника, но это не 
так. Если коммунальная авария 
возникла не в общих сетях, никто 
не обязан ее ликвидировать бес-
платно. 

Собственники вносят плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, уплачивают налог на иму-
щество физических лиц. Платить за 
коммуналку – наша обязанность, а 
не право. Коммунальные ресурсы 
поставляются не бесплатно. 

И, само собой, важно соблю-
дать права и законные интересы 
соседей, а также правила содержа-
ния общего имущества. Например, 
нельзя самовольно делать переу-
стройство или перепланировку 
квартиры и уж тем более помеще-
ний общего пользования в много-
квартирном доме.

Еще один нюанс, о котором 
надо знать каждому владельцу жи-
лья. Собственник МКД обязан под-
чиниться принятому большин-
ством голосов решению общего 
собрания, даже если сам голосовал 
за иное.

Сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства сложна и многогран-
на. Это улица с двусторонним дви-
жением навстречу друг другу тех, 
кто оказывает и кто получает на-
бор услуг ЖКХ. Тех, кто должен 
ясно представлять не только свои 
права, но и основные обязанности, 
чтобы находить общий язык друг с 
другом. Прежде чем «качать пра-
ва», начните с себя, честно ответив 
на вопрос, а все ли обязанности вы 
исполняете?  

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Землю под многоэтажками  
жильцам отдадут бесплатно

местного самоуправления с заявле-
нием о формировании земельного 
участка.

При этом общее собрание жиль-
цов, как элемент, формализующий 
полномочия гражданина, исключа-
ется из перечня необходимых. 

Согласно закону через месяц 
после обращения территория, за-
нимаемая многоэтажкой, должна 
быть поставлена на кадастровый 
учет и бесплатно перейти в общую 
собственность всех владельцев 
квартир. 

Как выяснить, в чьей собствен-
ности земля под многоквартирным 
домом: 

Зайти на официальный сайт 
Росреестра и нажать на вкладку, 
где показывается кадастровая кар-

та – здесь можно рассмотреть тер-
риторию города, разделенного на 
сектора, изучить детально инфор-
мацию об участке.

Вторым способом является 
проверка наличия налоговых пла-

тежей, по правилам, владельцы 
домов обязаны ежегодно уплачи-
вать налог на землю. 

По материалам 
«Парламентской 

 газеты».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЯрославльКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДРУЗЬЯ МОИ, ОСОБЕННО ЛЮДИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!».

О б этом напоминает в со-
циальной сети Фейсбук 
известный ярославский 
журналист Людмила 

Дискова. Вот какой случай произо-
шел в ее доме.  

«В дверь моей квартиры позво-
нили. Открываю, на пороге юная 
девица, которая прямо рвется про-
верить «документы на счетчики». 
Ее интересовало, когда мы делали 
поверку счетчиков на воду. Муж 
пошел было за бумагами, а я, на-
цепив очки, начала изучать ее удо-
стоверение. Выяснив, что девица – 
сотрудница некоего ООО, быстро 
выставила ее за дверь.

Во-первых, во время пандемии, 
нельзя шляться по квартирам. Во-
вторых, я точно знаю, что никако-
го отношения это самое ООО к 
моим счетчикам не имеет. 

Наш дом обслуживает Управ-
дом Заволжского района, поэтому 
если компании что-то понадобит-
ся, она заранее известит жителей о 

проведении любых мероприятий и 
проверок. Так было всегда. Наде-
юсь, так будет и впредь».

Комментарий начальника 
линейного участка № 1 Управдо-
ма Заволжского района  
О.Ю. ПОЗДНЯКОВОЙ:

– Управдом заранее извещает 
о необходимости провести по-
верку приборов учета. Кроме 
того, на квитанциях рядом с по-
казаниями счетчиков указывает-
ся дата очередной поверки. Обя-
зательно обращайте на это. Жи-
тели многоквартирных домов 
под управлением нашей органи-
зации заключили прямые дого-
воры поставки коммунальных 
услуг. В рамках этих документов 
все, что связано с эксплуатацией 
приборов учета коммунальных 
ресурсов, нужно напрямую ре-
шать с их поставщиками. Это та-
кие организации, как АО «Ярос-
лавльводоканал», ПАО «ТНС 
энерго Ярославль», ПАО «Терри-
ториальная генерирующая ком-
пания №2» (ТГК-2), ООО «Управ-
ляющая производственно-торго-
вая компания «Топливоподаю-
щие системы» (УПТК ТПС).

 СИТУАЦИЯ

«Охотники» 
за счетчиками

С УПРАВДОМОМ ВЫ ПРИМЕТЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! 

ПОМНИТЕ! 
Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт – это 

одно из основных условий выполнения масштабной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Это на-
копление средств для обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта и замены изношенных конструкций дома, 
внутридомовых инженерных систем, крыши, подвальных помеще-
ний и т.д. 

Своевременный капитальный ремонт позволит продлить срок 
службы дома. 

Здоровье и жизнь детей в ваших руках!

А у вас окна закрыты?!

МВД России 
напоминает родителям:

оставлять окна открытыми – 
ОПАСНО!

открывая окна в квартире и проветривая 
помещение, убедитесь, что ребенок  
при этом находится под присмотром;

поставьте на окна специальные ограничи-
тели. Это позволит приоткрыть окно 

 на безопасное расстояние, а не полностью 
открывать его для проветривания;

отодвиньте всю мебель, включая кровати, 
от окон. Это поможет предотвратить 
случайное попадание малыша  
на подоконник;

большую опасность представляют москит-
ные сетки. Следует помнить, что они 
рассчитаны на вес даже годовалого 
ребенка и не уберегут его от падения!

не показывайте ребенку, как открывается 
окно, чем позднее он научится открывать 

окно самостоятельно, тем безопаснее 
будет его пребывание в квартире;

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ! 
Напоминаем, капитальный ремонт вашего дома – это полная или частичная замена физически 
и морально изношенных инженерных коммуникаций и сетей, конструктивных элементов здания 

и оборудования, направленные на возмещение их физического и функционального износа. 

Решение о проведении капремонта принимается на общем собрании собственников 
большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов, участвующих в таком собрании. 

Управдом Заволжского района убедительно просит вас по всем вопросам, 
 связанным с капитальным ремонтом вашего дома,  

обращаться в отдел по работе с населением и связям с общественностью:  
150062, Ярославль, пр-т Машиностроителей, 9Б, 2-й этаж, 

тел.: 94-65-42, 72-35-99. 

УПРАВДОМ ПОМОЖЕТ СОВЕТУ ДОМА  
ИЛИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ СОБСТВЕННИКОВ: 

 разработать индивидуальный план капитального ремонта; 
 определить приоритетные виды работ; 
 подготовить документы для общего собрания собственни-
ков и провести собрание, где вы договоритесь о перечне, 
предельной стоимости и сроках работ, источниках финан-
сирования, выберете лиц, которые от имени собственни-
ков подпишут акты приемки; 
 на конкурсной основе выбрать подрядную организацию 
для проведения капремонта; 
 осуществить строительный контроль на объекте с участи-
ем собственников. 
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Ярославль БЕЗОПАСНОСТЬ

В
городах РФ участились 
случаи отравления угар-
ным газом. В Ярославле 
газ взорвался в доме №5, 

корпус 2, по улице Батова. Погиб-
ли три человека, в т.ч.  ребенок  
8 лет. Три человека госпитализи-
рованы. Повреждены 12 квартир, 
6 из них  уничтожены, 6 разруше-
ны частично. Спасены 14, эвакуи-
рованы 210 человек. Как избе-
жать трагедии?

Во избежание несчастных 
случаев АО «Газпром газораспре-
деление Ярославль» напоминает 
о необходимости:

 обеспечивать приток свежего 
воздуха во время работы га-
зовых приборов;

 контролировать наличие тяги 
в дымоходе и вентиляционном 
канале;

 неукоснительно соблюдать 
правила использования га- 
за!

НЕЛЬЗЯ:
 Проводить переустройство 

ВДГО и ВКГО, дымовых и вен-
тиляционных каналов.

 Закрывать (замуровывать, за-
клеивать) отверстия дымовых 
и вентиляционных каналов, 
люки каналов чистки дымохо-
дов.

 Устанавливать задвижку (ши-
бер) на дымовом канале, ды-
моходе, дымоотводе.

 Присоединять дымоотводы от 
бытового газоиспользующего 
оборудования к вентиляцион-
ным каналам.

 Отключать автоматику безо-
пасности бытового газо- 
использующего оборудова-
ния.

 Оставлять без присмотра ра-
ботающее бытовое газо- 
использующее оборудование, 
кроме оборудования, рассчи-
танного на непрерывную ра-

боту и оснащенного соответ-
ствующей автоматикой безо-
пасности (в многоквартирном 
доме не более чем на 48 ча-
сов).

 Допускать к использованию 
бытового газоиспользующе-
го оборудования детей до-
школьного возраста, лиц, не 
контролирующих свои дей-
ствия, лиц с ограниченными 
возможностями, не позволя-
ющими безопасно использо-
вать бытовое газоиспользую-
щее оборудование, а также 
лиц, не прошедших инструк-
таж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетво-
рении коммунально-бытовых 
нужд.

 Оставлять в открытом поло-
жении краны на бытовом газо-
использующем оборудовании 
без обеспечения воспламене-
ния газовоздушной смеси на 

газогорелочных устройствах 
более 5 секунд.

 Использовать внутридомовое 
и внутриквартирное газовое 
оборудование не по назначе-
нию, в том числе:

 – отапливать помещение бы-
товым газоиспользующим 
оборудованием, предназна-
ченным для приготовления 
пищи;

 – использовать газопроводы в 
качестве опор для заземлите-
лей;

 – сушить одежду и другие 
предметы над бытовым газо- 
использующим оборудовани-
ем и вблизи него.

 Использовать для сна и отды-
ха помещения, в которых 
установлено бытовое газо- 
использующее оборудование.

 Хранить баллоны с СУГ в жи-
лых домах, помещениях в 
многоквартирных домах, а 

П омните, что настоящие со-
трудники газовых служб 
не берут денег с населе-
ния, не навязывают реа-

лизацию газоанализаторов, а лишь 
составляют документы. Оплата ус-
луг включается в счет, который 
приходит вам ежемесячно.

Техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования в 
многоквартирных домах под 
управлением Управдома Заволж-
ского района один раз в год прово-
дит АО «Газпром газораспределе-
ние Ярославль». Телефон в Ярос-
лавле 40-27-04, вызов для жите-
лей бесплатный.

Техническое диагностирова-
ние внутридомового газового обо-
рудования производится на домах, 
которые построены свыше 20 лет 
назад. При истечении этого перио-
да газовое оборудование подлежит 
либо замене, либо управляющая 
компания должна обратиться в 
специализированную организа-
цию для выполнения работ по тех-
ническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования с це-
лью определения возможности 
дальнейшей эксплуатации и прод-

 ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

Верьте тем, 
кто проверен

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ 
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ, КОГДА 
СОТРУДНИКИ ЯКОБЫ СЕРВИСНОЙ 
СЛУЖБЫ НАВЯЗЫВАЮТ ЗАМЕНУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ЖИТЕЛЯМ НЕДО-
СТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила пользования газовыми приборами

 НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

В силу п. 4 Правил пользова-
ния газом в части обеспе-
чения безопасности при 
использовании и содержа-

нии внутридомового и внутри- 
квартирного газового оборудова-
ния при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению 
согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410 
безопасное использование и содер-
жание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
обеспечиваются путем техниче-
ского обслуживания, в том числе и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Согласно п. 17 Правил заказчи-
ком по договору о техническом об-
служивании и ремонте внутри- 
квартирного газового оборудова-
ния является в отношении вну-
триквартирного газового оборудо-
вания – собственник (пользова-

Как оформить 
газовый договор 

тель) располо-
женного в 
многоквар-
т и р н о м 
доме по-
мещения, 
в кото-
ром раз-
м е щ е н о 
т а к о е 
оборудо-
вание. От 
и м е н и 
с о б с т в е н -
ника (поль-
зователя) по-
мещения договор 
о техническом обслу-
живании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудо-
вания может быть подписан:

 лицом из числа собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, уполномоченным на под-

КАК ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
И РЕМОНТЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

писание договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового 
оборудования от их имени ре-
шением общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома, что подтверждается над-
лежаще оформленной доверен-
ностью;

 управляющей организацией (в 
том числе товариществом  или 
кооперативом) в установлен-
ном законодательством поряд-
ке). 
Исполнителем услуги является 

специализированная организа-
ция, которая на основании дого-
вора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газово-
го оборудования, являющегося 
комплексным договором, содер-
жащим элементы договора подря-
да и возмездного оказания услуг, 
приняла на себя обязательства по 

выполнению работ (оказа-
нию услуг), предусмо-

тренных договором 
о техническом 

обслуживании 
и ремонте 

внутридомо-
вого и (или) 
в н у т р и к -
вартирно-
го газового 
оборудова-
ния. 

С о гл а с -
но п. 80 Пра-

вил исполни-
тель вправе 

приос тановить 
подачу газа с пред-

варительным письмен-
ным уведомлением заказчика в 

случае отсутствия договора о тех-
ническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудо-
вания. 

также на путях эвакуации, 
лестничных клетках, цоколь-
ных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНОЙ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ: 04, 104, 112, (4852) 40-27-04

ления срока службы. Данный срок 
продлевается не более чем на пять 
лет. Постановлением Правитель-
ства РФ от 14 мая 2013 года № 410 
приняты «Правила пользования 
газом в части обеспечения безо-
пасности при использовании и со-
держании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабже-
нию». Приказ Ростехнадзора от 17 
декабря 2013 года № 613 «Об ут-
верждении «Правил проведения 
технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования» опре-
делил порядок проведения техни-
ческого диагностирования ВДГО и 
ВКГО. Эту работу выполняет ООО 
«Эгида», адрес официального сай-
та http://эгида43.рф/.

Плата за данную услугу выстав-
лена в едином платежном доку-
менте АО «Управдом Заволжского 
района» отдельной строкой – диа-
гностирование ВДГО. Порядок рас-
чета размера платы за данную ус-
лугу производится согласно поста-
новлению мэрии города Ярославля 
от 31.01.2019 г. № 75, постановле-
нию мэрии города Ярославля от 
31.10.2017 г. №1494. 

Работы по техническому диа-
гностированию внутридомового 
газового оборудования осуществля-
ются в отношении газового обору-
дования, которое достигло оконча-
ния нормативного срока эксплуата-
ции согласно ВСН 58-88(р).

Начисление за диагностирова-
ние внутридомового газового обо-
рудования производится с даты за-
ключения договора на проведение 
работ в многоквартирном доме со-
гласно утвержденному плану-гра-
фику ежемесячно в течение одного 
года. 
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нию услуг
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Управдом располагает современным 
оборудованием для проверки 

 вентиляционных каналов
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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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На правах рекламы

СКИДКА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 

 10%

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Н иколай Смирнов с радо-
стью принял у себя в го-
стях молодых профессио-
налов компании, которая 

управляет кирпичной пятиэтаж-
кой на Моховой улице. Здесь живет 
этот замечательный человек, сын 
сельского кузнеца, родившийся в 
далеком 1922 году в Галичском 
районе соседней Костромской об-
ласти. На долю семьи Николая Ни-
колаевича выпали беды, связанные 
с так называемыми перегибами 
при коллективизации деревни.  
А 9 марта 1942 года галичский па-
ренек ушел на фронт защищать 
родину от захватчиков.

– Начал войну на Волховском 
фронте, задачей наших войск был 

Из истории 
водопровода 
в Ярославле

 Впервые о централизованном 
водоснабжении в Ярославле 
повел речь городской голова 
купец П.И. Лопатин. В 1862 г. 
он вынес на обсуждение Ярос-
лавского городского общества 
предложение о водопроводе. 
Но не хватило денег. 

 Через 13 лет по заданию го-
родской Думы инженер К.К. 
Мельников изучил рельеф и 
сделал вывод – обойтись без 
паровых машин для подъема 
воды не получится.

 Разработку более экономично-
го проекта поручили столич-
ным инженерам Александру 
Рылееву и Оресту Вяземскому, 
но из-за Русско-турецкой вой-
на о проекте забыли. 

 В 1879 году состоялся конкурс 
на строительство водопрово-
да. Наиболее интересными 
признали предложения пред-
принимателя Ф. Сандерса и 
инженера К. Дилля, который 
предложил построить водопро-
вод за свой счет с правом экс-
плуатации в течение 45 лет.

 Городской голова И.А. Вахра-
меев удешевил проект Дилля 
до 100 тысяч рублей.

 11 мая 1882 года строитель-
ство началось. К началу 1883 г. 
сделали водоподъемный коло-
дец на берегу Волги, три оса-
дочных резервуара и насосную 
станцию с паровой машиной 
мощностью 50 лошадиных сил.

 30 января 1883 г. «Ярославские 
губернские ведомости» сооб-
щили об открытии водопровода.

 В начале XX века ведро воды 
(12,3 литра) обходилось ярос-
лавцам в 1/8 копейки. По совре-
менным ценам в 1906 г. кубо-
метр воды стоил около 10 коп. 
Сравните: фунт ржаного хлеба 
(две трети современной бухан-
ки) обходился в 2 копейки, ки-
лограмм творога – в 10 копеек, 
а килограмм мяса – в 30 копеек.

 Городские власти рекомендо-
вали ярославцам не тратить 
более трех ведер (или 37 ли-
тров) на человека в сутки.

По материалам ГАЯО.

 2020-Й: ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Управдом помог 
ветерану

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА САНТЕХНИКОВ  
ИВАН БУЛАТОВ И РОМАН БАКЕРИН ЗАМЕНИЛИ САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В КВАРТИРЕ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, УЧАСТНИКА ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ЯРОСЛАВСКО-
ГО ЖИВОПИСЦА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СМИРНОВА.

НАША СПРАВКА

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходит при 
поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Феде-
рации, правительства Челябинской области. 

В рамках первого этапа участники проводят профориентацион-
ные занятия для школьников и студентов. Конкурсанты должны по-
знакомить молодежь с основами профессии «слесарь-сантехник», 
показать ее востребованность и престиж.  На втором этапе под на-
званием «Добро согревает» конкурсанты бесплатно оказывают 
сантехническую помощь нуждающимся. 

сих пор дают о себе знать 97-летне-
му ярославцу, воспитавшему сына 
и внука, написавшему множество 
живописных полотен. С ними бла-
годарные зрители знакомятся в 
выставочных залах областного 
центра.

– Сантехника в квартире вете-
рана, который, несмотря на пре-
клонный возраст, живет в кварти-
ре один и самостоятельно себя 
обслуживает, еще действовала, 
но уже требовала замены в связи 
с ее значительным износом, – 
прокомментировал решение по-
мочь пожилому ярославцу участ-
ник конкурса Иван Булатов. – 
Пришло время ее поменять. При-
ятно, что мы сделали это для ува-
жаемого жителя нашего Заволж-
ского района. Благодаря таким 
людям, как Николай Николаевич 

Смирнов, добывшим Победу в не-
имоверно трудных условиях, над 
нашими головами сегодня мир-
ное небо.

По мнению Ивана Булатова и 
Романа Бакерина, главные каче-
ства современного слесаря-сан-
техника – это профессионализм, 
точность, четкость и пунктуаль-
ность. По вызовам жителей, по-
ступающим в аварийно-диспет-
черскую службу управляющей 
организации, где оба добросо-
вестно трудятся вот уже не пер-
вый год, эти парни и их товарищи 
по работе выезжают вовремя, 
чтобы не доставлять собственни-
кам многоквартирных домов неу-
добств и не допускать ущерба от 
аварий.

Иван и Роман надели, как по-
ложено, бахилы и аккуратно уста-
новили новый унитаз в совмещен-
ной ванной комнате ветерана. 
Сантехники проверили исправ-
ность и другого сантехнического 
оборудования. Все материалы бес-
платно предоставил Управдом За-
волжского района, где трудятся 
оба участника чемпионата «Луч-
ший сантехник. Кубок России».

Николай Николаевич Смирнов 
вместе с сыном Юрием Николаеви-
чем тепло поблагодарили сантех-
ников – участников социального 
проекта «Добро согревает» за каче-
ственно выполненную работу. 

А в адрес Управдома Заволж-
ского района организаторы все-
российского конкурса направили 
Благодарственное письмо следую-
щего содержания: 

«Благодарим вас за активное 
участие в чемпионате «Лучший 
сантехник. Кубок России». Своим 
участием вы вносите неоцени-
мый вклад в развитие профессии 
«слесарь-сантехник». Очень при-
ятно осознавать, что в наше вре-
мя есть профессионалы своего 
дела, готовые передавать свои 
знания младшему поколению, 
оказывать сантехническую по-
мощь незащищенным слоям на-
селения на безвозмездной осно-
ве. Будем рады видеть вас среди 
участников чемпионата в следую-
щем году! Главный организатор 
чемпионата, Председатель Сове-
та БФ «Мечта» С.В. Ермаков. Че-
лябинск, 2020».

прорыв блокады, – вспоминает 
старый солдат, кавалер ордена 
Отечественной войны и медали 
«За оборону Ленинграда». – Дове-
лось повоевать и на Карельском 
фронте. Войну закончил 9 октя-
бря 1945 года, демобилизовав-
шись из состава 1-го Прибалтий-
ского фронта.

За скупыми фразами воспоми-
наний ветерана боевые действия 
по ликвидации засевших в лесных 
кронах фашистских снайперов-ку-
кушек, гибель боевых товарищей в 
топях Синявинских болот, обстре-
лы и бомбежки, когда «мессерш-
митты» охотились за каждым крас-
ноармейцем. Николай Николаевич 
был дважды ранен. Три осколка до 
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