
СУББОТНИКИ. 
СВЕТЛО И ЧИСТО НА ДУШЕ! 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ... 
А ДОМ – С ВЕСНЫ! 

ПУСТЬ ЛЕТОМ 
БУДЕТ ТОЛЬКО 

РАДОСТЬ! 

ЧИСТОТА И КРАСОТА

ПРО ТЕПЛО

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Благодаря скоротечной весне и теплой по-
годе жители Екатеринбурга быстро привели 
свои дворы, улицы и газоны в порядок.

Трудно не заметить, с какой энергией работают в этом 
году наши коммунальные службы и организации. Опера-
тивно вывезли снег, неустанно чистили от накопившей-
ся за зиму грязи дорожное полотно и тротуары. Красили 
бордюры и дорожное ограждение… Сейчас по улицам 
деловито снуют поливальные машины, а кое-где работ-
ники ЖКХ уже приступили к стрижке газонов: трава этой 
весной поднялась быстро и обильно.

Месячник чистоты в Екатеринбурге начался 29 марта, 
но, конечно, главным его аккордом стал субботник 24 
апреля, когда на праздник чистоты вышли рядовые жи-
тели. Наша Управляющая организация по традиции по-
могла энтузиастам с инвентарем, обеспечила мешками 
для мусора и, конечно, тоже присоединилась к суббот-
нику. Сотрудники ООО «Фонд Радомир» не только при-
вели в порядок рабочие помещения, но и вышли на по-
мощь жителям при наведении чистоты и 
порядка на дворовых территориях. Итог: 
с территории обслуживаемого жилого 
фонда вывезено несколько грузовиков 
мусора.

Особую благодарность ООО «Фонд 
Радомир» выражает собственникам 
жилья по адресам: ул. Мира, 37 и 37а, 
ул. Блюхера, 47а, ул. Студенческая, 42 
и 42а, ул. Мичурина, 43а, ул. Перво-
майская, 92 и ул. Лодыгина, 11. 

Для наведения чистоты в наших дво-
рах выходили люди разных поколений: 
молодые мамы с детьми, бабушки и де-

Так можно перефразировать 
народную мудрость в приложе-
нии к техническому состоянию 
многоквартирных домов. 

Плановые весенние осмотры, прово-
димые ООО «Фонд Радомир» призваны 
подвести итог самого непростого перио-
да обслуживания – зимнего, когда на пол-
ную мощность работали отопительные 
системы, электросети, когда конструктив-
ные элементы МКД подвергались низким 
температурам и ее резким перепадам во 
время оттепелей.

Результатом осмотра каждого дома является ремонт-
ный план с перечнем подпунктов: какие работы тре-
буется сделать по фасаду в начинающийся ремонтно-
строительный сезон, по кровле, по инженерным сетям 
отопления, ХВС, ГВС и водоотведения и т. д.

Осмотр начинается с цоколя, отмостки и фасада зда-
ния. Комиссия проверяет, как они перезимовали. Про-
веряется фундамент (не появились ли трещины?), лив-
невые стоки, крыльца и козырьки входных групп. Всё, 
что требует текущего ремонта, фиксируется в акте.

При осмотре кровли определяется нужен ли ей под-
держивающий ремонт. Местами, бывает, требуется вос-
становить примыкание к парапету фартука из оцинко-
ванного железа, закрепить ослабевшие листы или кол-
паки на вентиляционных трубах, произвести очистку 
кровли. В подвале дома инспектируются все инженер-
ные сети. Работает ли освещение, хорошо ли заизоли-

рованы трубопроводы, в 
порядке ли контрольно-
измерительные приборы. 
Контролируется наличие 
необходимых по техре-
гламенту схем, бирок, ука-
зателей. 

Говоря о подготовке к 
новому отопительному 
сезону, стоит отметить, 
что начинают ее специ-
алисты ООО «Фонд Ра-
домир» уже в апреле: по 
результатам обследова-

ния тепловых пунктов домов устраняются дефекты, 
выявленные в отопительный период, производится 
замена изношенной изоляции и оборудования, про-
водится ревизия запорной арматуры, дроссельных 
устройств, очистка фильтров, подготовка к работе уз-
лов управления.

Также весной начинается промывка и опрессовка 
отопительных систем – комплекс обязательных меро-
приятий, без которых эффективная работа системы ото-
пления дома невозможна. 

Систему отопления дома промывают с помощью 
технологических переключений, компрессора и водо-
воздушной смеси, тем самым из системы максимально 
удаляют накипь, шлаки и прочие отложения. Эта рабо-
та очень важна: «забитые» трубы могут стать причиной 
аварийных ситуаций при старте следующего отопи-
тельного периода. 

душки... Не зря субботник называют доброй традицией, 
объединяющей поколения! Теперь давайте все вместе 
сохранять достигнутую чистоту. Ведь чем меньше сил 
мы будем тратить на уборку мусора, тем больше 
времени у нас будет на другие важные дела.

Новые правила поверки 
приборов учета  стр.2

О проблемах домовой 
вентиляции  стр.4

Нужен ремонт. Предоставьте 
доступ!  стр.3

ООО «Фонд Радомир» поздравляет детей 
и их родителей с Днем защиты детей и 
наступившими каникулами!

К сожалению, приходится констатировать, что в 
этот период возрастает уровень детского травма-
тизма. И не только из-за того, что детям все больше 
стали дарить скоростные механические средства 
передвижения: электросамокаты, гироскутеры, ми-
ни-сигвеи и проч. В Екатеринбурге не проходит и 
дня, чтобы под колеса автомобилей не попадали 
дети, пересекающие проезжую часть в неположен-
ном месте. В связи с этим убедительно просим роди-
телей провести профилактические беседы с детьми. 
Заучить с ними правила пешехода и объяснить, что 
даже пересечение перекрестка на зеленый свет не 
всегда гарантирует безопасность, потому что води-
тели − дяди и тети − не всегда бывают внимательны и 
могут не увидеть запрещающего сигнала светофора.

Разъясните детям, что категорически опасно 
играть на городских объектах строительства и ре-
монта (аварийных раскопках, фасадных работах и 
проч.). И, конечно, строго следовать запрету игры на 
коммунальных энергообъектах.



НОВЫЙ ФОРМАТ 
СВЕДЕНИЙ О ПОВЕРКЕ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА
РЕЖИМ 

ТИШИНЫ

ЛЖЕГАЗОВИКИ 

УЧЕТ РЕСУРСОВ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОБМАНКИ ЖКХ

Шум сопровождает человека повсюду: на 
улице, в транспорте, на работе и, к сожалению, 
даже дома, где человек должен отдыхать, а его 
организм восстанавливаться после рабочего 
дня. В результате длительного воздействия 
шума нарушается нормальная деятельность 
сердечно-сосудистой и нервной систем, пище-
варительных и кроветворных органов.

Законодательством четко отмечается допустимый уро-
вень шума в квартире в разное время суток. Правовая база 
включает в себя:
 Фeдepaльный зaкoн «O caнитapнo-эпидeмиoлoгичecкoм 
блaгoпoлyчии нaceлeния».
 Caнитapныe нopмы «Шyм нa paбoчиx мecтax, в 
пoмeщeнияx жилыx, oбщecтвeнныx здaний и нa 
тeppитopии жилoй зacтpoйки».

В каждом субъекте РФ есть свои местные законы, каса-
ющиеся тишины. В них подробно описываются ограниче-
ния и штрафы за нарушение указанных норм. Различия в 
законодательстве регионов обусловлены их географи-
ческим положением, климатическими условиями,  мест-
ными обычаями.  B нeкoтopыx pегионax PФ был ввeдeн 
cвoeoбpaзный тиxий чac. 

Так, москвичам нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. В Самар-
ской области режим тишины действует с 22:00 до 08:00. 
Летнее время уменьшает границу на час, поэтому летом 
шуметь нельзя с 23:00. В Красноярском крае период начи-
нается с 22:00 и длится 11 часов. Воскресенье - день, когда 
запрещены строительные работы.

Закон города Екатеринбурга «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан» от 10.06.2020 № 50-ОЗ говорит о том, что 
у нас в городе тишина должна соблюдаться с 23:00 до 08:00 
в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и вос-
кресенье, праздничные и нерабочие дни. Закон о тишине 
регламентирует тихий час в Екатеринбурге. Ограничения 
действуют ежедневно в послеобеденное время  с 13.00 до 
15.00 ч. Помимо многоквартирных домов, часы тишины 
должны соблюдаться и  в некоторых организациях:
 В больницах и госпиталях
 В санаториях, пансионатах и домах отдыха
 В детских садах, домах-интернатах и на детских пло-
щадках
 В гостиницах и общежитиях

Значения шума в пределах норм (дБА) для дневного 
времени суток:

55 дБА - в жилом доме;
70 дБА - на придомовой территории, 
для ночного времени суток
45 дБА - в жилом доме;
60 дБА - на придомовой территории. 
Исключения действия закона о тишине в Екатеринбурге.
Закон о тишине не будет действовать в случаях:
1) в ситуациях, связанных с предупреждением или пре-

дотвращением правонарушений;
2) при предотвращении и ликвидации последствий ава-

рий, стихийных бедствий и прочих ЧС;
3) при проведении по решению органов государствен-

ной власти публичных праздничных мероприятий;
4) при подаче звуковых сигналов в соответствии с ПДД 

Российской Федерации;
5) при совершении публичных богослужений и других 

религиозных обрядов и церемоний;
6) в новогоднюю ночь (до 04:00 часов). Праздничной но-

чью разрешается петь песни, запускать огненное шоу, тан-
цевать, свистеть и слушать громкую музыку.

Штрафы за нарушение тишины в Екатеринбурге.
 Для физических лиц - от 500 до 2000 рублей;
 Для должностных лиц - от 1000 до 5000 рублей;
 Для юридических лиц - от 3000 до 7000 рублей.
Время, когда нельзя шуметь в многоквартирном доме, 

должны соблюдать владельцы и арендаторы коммерче-
ской недвижимости. Запреты распространяются на мага-
зины и заведения сферы услуг, которые располагаются на 
первом или цокольном этажах.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений»  и Приказом Минпромторга 
России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверж-
дении Порядка проведения поверки 
средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства 
о поверке» юридические лица, аккре-
дитованные на право поверки средств 
измерений, обязаны передавать сведе-
ния о результатах проведенных работ в 
Федеральную государственную инфор-
мационную систему Росстандарта (ФГИС 
«АРШИН»).

Электронная регистрация оформления результатов 
поверки средств измерений будет иметь приоритет 
над бумажными документами и ограничит фиктивное 
выполнение метрологических работ и выпуск под-
дельных документов.

Изменения вступили в силу с 24 сентября 2020 года. 
Контролирующие органы будут проверять наличие 
сведений о поверке в электронном реестре, а бумаж-
ные свидетельства будут носить только дополнитель-
ный характер. Доступ к загрузке данных в систему 
есть только у зарегистрированных организаций, име-
ющих лицензию на проведение поверки.

Уважаемые собственники, будьте внимательны, 
теперь нужно убедиться, что информация о ва-
шей поверке попала в ФГИС «Аршин». По утверж-
денным в законе срокам, компания, проводившая 
проверку, должна загрузить данные в ФГИС не позд-
нее 60 дней с момента поверки. Пока информация 
не отображена в государственной системе, ООО 
«ЕРЦ» не сможет внести изменения в лицевой счет 
и учесть проведение поверки.

Порядок действий по поверке индивидуальных 
приборов учета таков:

1) Провести поверку прибора учета, пригласив ли-
цензированную компанию.

2) На сайте Росстандарта «РСТ Метрология» (https://
fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) в разделе «Све-
дения о результатах поверки средств измерений» 
проверить, появились ли сведения о вашей поверке. 
Сделать это можно, указав заводской/инвентарный 

Мошенники говорили, что хозяев квартир, 
не поставивших оборудование, ждет штраф.

Четверо екатеринбуржцев пойдут под суд − их об-
виняют в мошенничестве, краже и грабеже, все это 
совершалось организованной группой. Обвиняемые 
разработали схему совершения преступлений: пред-
ставлялись сотрудниками газовых служб, под пред-
логом проверки показателей напряжения электриче-
ской проводки или газового оборудования заходили 
в квартиры пожилых граждан и предлагали приоб-
рести и установить универсальный детектор утечки 
газа (на фото) либо реле напряжения. Чтобы убедить 
пенсионеров купить их оборудование, фальшивые 
газовики говорили, что за отсутствие таких приборов 

ОТВЕТЫ стр.4
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Плетенка 
«ОВОЩИ»
баклажан
кольраби
патиссон
портулак
брокколи
чечевица
корнишон

помидор
капуста
турнепс
артишок
морковь
кабачок
паприка
черемша

ЗАГАДКИ. Антенна. 
Телевизор. Пылесос. Радио. 
Магнитола. Холодильник. 

Градусник. Часовые стрелки.

граждан будут штрафовать. 
Получав согласие хозяев, 
мошенники имитировали 
установку прибора, при 
этом продавая его по завы-
шенной цене. Всего с янва-
ря 2018 по февраль 2020 
года группа совершила 23 
хищения, не только в Екате-
ринбурге, но и в некоторых 
городах области. Ущерб со-
ставил почти 1,5 миллиона 
рублей.

Источник: e1.ru

номер прибора учета, либо за-
полнив соответствующие поля:
 Организация, проводив-

шая поверку (полное наиме-
нование);
 Дата поверки;
 № свидетельства (если 

выдавалось).
3) Если информация о по-

верке отражена в системе, и 
средство измерения считает-
ся пригодным (см. строку «СИ 
пригодно» - Да), необходимо 
обратиться в Единый расчет-
ный центр любым из способов:

1) Заполнить форму в специ-
альном сервисе (кнопка в верх-
ней части сайта).

2) Написать в чат на сайте или 
в сообщениях на официальных 
страницах ЕРЦ в соцсетях, со-
общив сведения для уточнения 
данных в ФГИС «Аршин».

Какие сведения необходимо 
передать в ЕРЦ?

 Адрес/номер лицевого счета и ФИО соб-
ственника;
 Название организации, проводившей повер-
ку (желательно указывать полное наименова-
ние);
 Дата поверки;
 № свидетельства (если выдавалось);
 Дата следующей поверки;
 Заводской номер;
 Тип (ХВС, ГВС, Э-эн);
 Показания на момент поверки (обычно ука-
зываются в акте выполненных работ), в том 
числе по парным приборам учета;
 Текущие показания.

ЕРЦ проверит информацию в ФГИС «Аршин» и вне-
сет изменения в лицевой счет.

Если данные не отображаются в «РСТ 
Метрология» и ФГИС «Аршин»?

Вам необходимо обратиться в организацию, 
проводившую поверку, для передачи данных в 
систему, подтверждающих исправность и пригод-
ность прибора.
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ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОСТУП! 

СОВЕТ ДОМА. ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОМ

ПРОБЛЕМА

ВМЕСТЕ

Довольно часто сотрудники ООО «Фонд 
Радомир» при устранении аварийных ситуа-
ций и проведении текущего ремонта стал-
киваются с проблемой отсутствия доступа к 
общему имуществу собственников в много-
квартирном доме.

Состав общего имущества установлен положениями 
жилищного законодательства, в частности статьи 36 ЖК 
РФ, а также Правилами содержания общего имущества 
в МКД. Определенный данными нормами перечень 
имущества должен быть доступен в любое время со-
трудникам управляющей или подрядной организации, 
в том числе и для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования, для про-
верки устранения недостатков предоставления комму-
нальных услуг.

Переустройство помещения, монтаж встроенной ме-
бели, «зашивка» стояков ХВС, ГВС, отопления, канализа-
ции в санузлах квартир; монтаж подвесных и натяжных 
потолков и др. не должно ограничивать доступ к комму-
никациям и инженерным системам, относящимся к об-
щему имуществу жилого дома. Если же такая ситуация 

Многие вопросы обслуживания многоквар-
тирных домов можно решить только на об-
щем собрании собственников. Так заложено 
в Жилищном кодексе РФ. 

Без решения общего собрания нельзя оформить 
специальный счет МКД, заключить прямые договоры 
с ресурсоснабжающими компаниями, заменить лифты 
с субсидированием из областного и муниципального 
бюджетов, невозможно включить дворовую террито-
рию в программу по благоустройству, провести ряд до-
полнительных работ, не включенных в минимальный 
перечень по содержанию общего имущества дома. Как 
правило, общие собрания собственников инициируют-
ся активными советами домов, но кроме наличия сове-
та дома, для реализации задуманных целей необходимо 
эффективное взаимодействие жителей с Управляющей 
организацией.

пр. Ленина, 70

Новый двор 
дома 63а по 
ул. Блюхера 
и праздник 
в честь его 

открытия

ул. Гагарина, 33 пр. Ленина, 64

ул. Генеральская, 6

имеет место быть, собственникам необходимо осуще-
ствить демонтаж перегородок и элементов, препятству-
ющих доступу. В том случае, когда собственник отказал-
ся произвести необходимые действия, управляющая 
организация вправе обратиться в органы жилищного 
надзора либо в суд.

Предупреждаем, что если в период с 
момента выявления факта ограниче-
ния доступа к общему имуществу до 
устранения установленных нарушений 
случится аварийная ситуация, весь 
причинённый вред будут возмещать 
собственники, виновные в ограниче-
нии доступа к общему имуществу МКД.

Особенно остро возникает проблема при непредо-
ставлении доступа к общему имуществу при проведении 
капитального ремонта домов. Региональная программа 
по капремонту рассчитана до 2044 года, когда будет про-
веден капремонт в следующий раз, неизвестно. 

Старые строительные конструкции, изношенные ин-
женерные сети необходимо менять. Жители, как пра-
вило, видят состояние своей квартиры и не обращают 
внимание на мнение специалистов о том, что в пере-
крытиях трубы в плачевном состоянии, алюминиевая 
проводка давно не соответствует требованиям, изоля-
ция утратила свои свойства. Частичный ремонт инже-
нерных систем не обеспечит заложенные цели прове-
дения капитального ремонта. При согласовании работ 
в объеме менее 50%, Региональный оператор по капи-
тальному ремонту может вообще отказаться выполнять 
данный вид работ.

Если ВЫ не готовы нести ответственность за жизнь 
и здоровье людей, сохранность как своего жилого 
помещения,  так и ваших соседей, в случае порывов 
инженерных коммуникаций, затопления квартир, 
нарушения работы электропроводки, ПРЕДОСТАВЬ-
ТЕ ДОСТУП к общему имуществу многоквартирного 
дома, дайте возможность провести капитальный или 
текущий ремонт.

Отметим, что не во всех домах складывается затруд-
нительная ситуация, наоборот некоторые ждут капи-
тальный ремонт. Вот лишь некоторые примеры:

Выстраивание отно-
шений между управля-
ющей организацией и 
собственниками жилья 
− непростой процесс, 
требующий терпения 
и взаимопонимания. 
Обе стороны должны 
нести ответственность: 
одна − качественно ра-
ботать, уметь слушать и 
слышать нужды и чая-
ния населения, другая − 
проявлять инициативу и 
осуществлять контроль 
за работами.

ООО «Фонд Радомир» 
успешно сотрудничает со многими Советами домов, на-
пример, с многоквартирным домом по ул. Блюхера, д. 
63а, где председателем Совета МКД является БЕЛЯЕВ 
Игорь Дмитриевич. За время сотрудничества с Управ-

ляющей организацией в доме 
были установлены стеклопаке-
ты и заменены входные двери в 
подъездах, проведен кап.ремонт 
электросетей, дом участвовал в 
программе по благоустройству 
дворовой территории, благодаря 
которой во дворе установлена 
детская площадка, заменено ас-
фальтовое покрытие, предусмо-
трены парковочные места для ав-
толюбителей. В 2021 году в доме 
будет заменено лифтовое обо-
рудование, при этом жители за 
новые лифты оплачивают только 
22% от их стоимости и не «из сво-
его кармана», а из статьи «капи-
тальный ремонт», так как дом име-

ет специальный счет. Планируется ремонт подъездов.
Председателем совета дома №2 по пер.Чаадаева явля-

ется АНДРЕЕВА Галина Викторовна. В 2018 году в МКД 
был проведен капитальный ремонт − заменены стояки 
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. 
По региональной программе капитального ремонта 
дом находился в планах на 2039-2041 гг., реализация 
работ стала возможной только после открытия специ-
ального счета на кап.ремонт, владельцем которого яв-
ляется Управляющая организация. Работа Совета дома 
на этом не закончилась, сейчас планируется замена по-
жарной сигнализации и участие в программе по замене 
лифтового оборудования, также с субсидированием из 
областного и городского бюджетов.

Успех деятельности Советов домов кроется в их уме-
нии наладить взаимопонимание с собственниками 
дома, умении довести до них необходимую информа-
цию. С другой стороны − Советы должны получать ин-
формацию о возможностях участия в различных про-
граммах, о нюансах оформления документов и многих 
других тонкостях. А это уже работа с Управляющей ор-
ганизацией «Фонд Радомир».
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ДЕНЬ ДЕТЕЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

СКАНВОРД

ЗАГАДКИ

Добрый день, друзья!
Я – сантехник-интеллектуал Иван 

Радомиров! Сегодня у меня для вас 
заготовлена подборка интеллекту-
ально-развивающих заданий. По-
пробуйте с ними справиться всей 
семьей! Включаем мозг, тренируем 
голову!

Ответы смотрим 
на 2-й полосе. 

Только чур не подглядывать! 

Отгадайте, что изображено на 
картинках и найдите эти слова 
в сетке филворда. Переходить 

с буквы на букву нужно по 
правилам шахматного коня 

(буквой Г). В качестве примера, 
первое слово уже найдено. 

Из оставшихся букв составьте 
ключевое слово.

Это головоломка-плетёнка.
На каждой из полосок 

плетёнки написано слово на 
тему «ОВОЩИ». Все полоски 

сплетены так, что половина букв 
оказалась не видна.

Попробуйте восстановить все 
названия овощей!

П А Т Л М Ж П Н

К А Л Р Р А Б Е

М А Р И Р С П Н

П У Р И У А А Е

Д Р Е К О О И И

Ч Т Ч О В О Ц Ш

Р О С Н Ь Ш А Н

Стою на крыше 
всех труб выше.

  
Что за чудо? Что за ящик? 

Сам певец и сам рассказчик. 
И к тому же заодно 

демонстрирует кино.
  

Есть у меня в квартире робот. У 
него огромный хобот.

 Он вдыхает много пыли, 
чтобы вы здоровы были.

  
По волне, по волне 

плывет музыка ко мне.

  
Через реки, через горы 
слышим музыку и голос. 
Нам услышать их помог 

этот чудо-сундучок.
  

В нашей кухне целый год 
дед Мороз в шкафу живет.

  
Я подмышкой посижу и 

что делать укажу. Или уложу в 
кровать, или разрешу гулять.

  
Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом. 
Коротышка - только раз, 

Та, что выше, - каждый час.
  

ЧТО У СОСЕДА 
НА ОБЕД? САЛАТ-ОШИБКА

ОВОЩИ

ХОД
КОНЁМ

Пришло лето – сезон огромного количества све-
жих даров природы. В жаркие дни хорошим полно-
ценным обедом или ужином для семьи может стать 
фруктово-ягодный салат, заправленный греческим 
йогуртом или (в случае его отсутствия на магазин-
ной полке) нежирной сметаной. 

В салат можно пустить всё, что попало под руку: 
груши, яблоки, бананы, виноград, черешню, перси-
ки, абрикосы… Но есть один фрукт, который туда 
категорически не годится! На фото он расположил-
ся в коричневой чашке. 

Да! Это, как ни странно, прекрасный плод киви. А 
все дело в том, что в сочетании с кисло-молочными 
продуктами он придаст вашему салату невыноси-
мую горечь! Так что все усилия хозяйки, снявшей 
на камеру телефона заготовки для салата, пошли 
прахом… Не ошибитесь и вы. Приятного летнего 
аппетита!

В соответствии с техническим регламентом 
сотрудники ООО «Фонд РАДОМИР» проводят 
регулярное обследование вентиляционных 
систем МКД. Однако не стоит дожидаться пла-
нового визита специалистов. 

Помните: работоспособная вентиляция – 
это не только свежий воздух в вашей кварти-
ре, но и вопрос безопасности, прежде всего 
в домах, оборудованных газовыми плитами. 
Обеспечьте себе и своим близким безопас-
ное проживание. В случае небольшой утечки 
исправный вентканал не позволит создать 
взрывоопасную концентрацию газа в поме-
щении, а это значит, что вы не получите от-
равления, и ваше жилье будет в пожарной 
безопасности.

Неправильная работа вентиляционной 
системы в доме может иметь несколько 
причин происхождения

Недавно в ООО «Фонд РАДОМИР» обратилась жи-
тельница. Она пожаловалась на назойливые кухонные 
запахи, поступающие в ее жилье из вентиляционного 
отверстия. Вечером того же дня мастер ЖЭУ, побывав 
в квартире заявительницы, действительно установил 
сильный запах приготовляемой где-то в доме пищи. Со-
седи жарили котлеты...

Еще одна из проблем, которая часто имеет место в 
жизни – это постоянная высокая влажность в ванной 
комнате. В ней душно, полотенца не сохнут... Оба приве-
денных выше примера свидетельствуют, что вентиляция 
вашей квартиры работает некорректно. 

Правильная работа вентиляции зависит от ряда при-
чин и факторов, связанных как с некачественной органи-
зацией системы вентиляции и ремонтом, так и с вашими 
соседями. Так, вероятной причиной неправильной рабо-
ты вентиляции могут быть... ваши же пластиковые окна. 
А дело все в том, что в домах советской постройки пред-
усмотрена была лишь естественная вентиляция, при ко-
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торой приток воздуха должен был происходить посред-
ством... щелей в окнах! Сами же вентканалы в ванной 
комнате и на кухне работают в домах старой постройки 
как вытяжка. Современные окна из пластика почти гер-
метичны. В закрытом состоянии они не пускают воздух с 
улицы. Поэтому всегда держите «стеклопакеты» хотя бы 
в режиме микропроветривания. Только в этом случае ра-
бота вентиляции будет организована верно. 

Если приток воздуха достаточен, то причина непра-
вильной работы вентиляции может быть в другом. Как 
вариант, это вина ваших соседей, которые сделали 
перепланировку и забили (или еще хуже демонтирова-
ли) вентканал. Вспомните, слышали ли вы в недавнем 
времени звуки дрели в соседних квартирах или, может 
быть, вы точно знаете, что ваши соседи занимались ре-
монтом?

И, наконец, самой распространенной причиной не-
правильной работы вентиляции является установка 
вытяжных шкафов в квартире ваших соседей. Отметим 
еще раз, что дома советской постройки не рассчитаны 
на механическую вентиляцию, поэтому в большинстве 
случаев устанавливать вытяжные шкафы по меньшей 
мере нецелесообразно. Врезка трубы вытяжного шкафа 
в вентканал приводит к опрокидыванию тяги. Поэтому 
все запахи соседей при включенной вентиляции идут к 
вам. Вытяжку в таких домах можно использовать толь-
ко в режиме рециркуляции, в этом случае работа есте-
ственной вентиляции будет организована правильно.

НАША КУХНЯ


