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Дорогие читатели, мы уже рассказы-
вали вам, что с прошлого года обслу-
живанием внутридомового газового 
оборудования на жилом фонде АО 
«Орджоникидзевская УЖК» занима-
ется фирма «Газтехсервис». Сегодня 
по просьбам наших читателей мы пу-
бликуем в газете интервью с главным 
инженером этой фирмы Владимиром 
Александровичем НИКОЛЬСКИМ.

– Владимир Александрович, сколько лет 
ваша фирма занимается обслуживанием 
газового оборудования?
– На рынке Екатеринбурга мы уже давно. Есть 
определенный порядок аттестации, который 
должен соблюдаться, чтобы получить допуск 
к работе с газом. Сначала нужно пройти обу-
чение от слесаря до руководителя, а потом по-
лучить лицензию в том числе и у Ростехнад-
зора. Только в этом случае фирма может за-
ниматься обслуживанием. У нас есть прото-
колы аттестации, специальные приказы по 
предприятию, каждый человек в фирме атте-
стован по ГОСТу! Газовое оборудование явля-
ется зоной повышенной опасности и туда 
простых людей без обучения не допустят. Ра-
нее монополистом в этой области был «Екате-
ринбурггаз», но теперь появилась возмож-
ность составить ему конкуренцию, проводить 
работы не просто на уровне его специалистов, 
но и лучше! 
– Когда ваши сотрудники приходят к жи-
телям, как можно отличить их от других 
фирм, которые пытаются навязать свои 
услуги и часто не имеют ни лицензии, ни 
знаний.
– Во первых, у нас заключен договор с управ-
ляющей компанией. Это значит, что перед 
нашим приходом на информационных до-
сках обязательно появится специальное объ-
явление с логотипом АО «Орджоникидзев-
ская УЖК». Во-вторых, наши сотрудники 
имеют специальную форму с надписью «Газ-
техсервис» и удостоверения. В-третьих, гра-
фики осмотра оборудования всегда есть в ва-
шей УК, вы можете позвонить туда и узнать – 
запланирован ли на этот день осмотр в вашем 
доме или информация ложная.
– Как часто нужно проводить техниче-
ское обслуживание? 
– С сентября 2017 года техническое обслужи-
вание внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в обязательном поряд-
ке должно проходить не реже 1 раза в год. Га-
зовое оборудование требует постоянного кон-
троля. Как и любое другое, со временем оно 
изнашивается, начинает пропускать газ. Регу-
лярное техническое обслуживание позволяет 
обнаружить и ликвидировать утечки, обеспе-
чив безопасность жильцов дома.
– По постановлению правительства РФ 
№410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования» было разделено вну-
тридомовое и внутриквартирное газовое 
оборудование. Как собственнику отли-
чить, что к чему относится?
– Все очень просто. Как и в случае с другими 
ресурсами, границей раздела с сетями постав-
щиков является вводная задвижка в доме, а с 
внутриквартирным оборудованием – газовый 
кран опуска в квартире. В соответствии с этим 
разделением все, что находится между ними, 
– наша зона ответственности по договору на 
техническое обслуживание общедомового га-
зового оборудования с управляющей компа-
нией. 
– А кто обслуживает внутриквартирное 
газовое оборудование?
– Что же касается обслуживания внутриквар-
тирного оборудования, то здесь всегда выбор 
за собственником – с кем ему удобно, с тем и 
заключает договор. Главное, чтобы у выбран-
ной вами организации было на это право: ли-

цензия, обученный персонал и все уровни до-
пуска.
– Надо ли вообще заключать подобный до-
говор?
– Да. В противном случае поставщик имеет 
право отключить ваш дом от сетей, и вы оста-
нетесь без газа. 
– Скажите, если жители хотят заключить 
договор с вашей фирмой, им нужно куда-
то срочно бежать или звонить?
– Так уж исторически сложилось, что до про-
шлого года у многих собственников договор 
на внутридомовое обслуживание был заклю-
чен с «Екатеринбурггазом» и плата за него со-
ставляла около 500 рублей в год. Если же жи-
тели хотят заключить договор с нами, то бе-
жать никуда не нужно. Согласно графику, со-
гласованному с управляющей компанией, в 
течение года с техническим обслуживанием 
внутридомового оборудования мы обойдем 
все дома на Уралмаше, постучимся в каждую 
квартиру, и при желании с нами можно будет 
тут же заключить договор. Годовая стоимость 
наших услуг – 450 рублей. Оплатить можно 
тут же на месте хоть наличными, хоть по кар-
те – у наших сотрудников есть кассовый аппа-
рат. Помните, что мы всегда даем квитанцию 
об оплате и акт выполненных работ!
– У вас свои абонентские книжки или жи-
тели могут использовать старые?
– Конечно, можно использовать старые. Если 
же у вас ее нет или потерялась – мы выпишем 
новую. Кстати, сейчас они называются уже не 
абонентские книжки, а паспорта газового 
оборудования. Обычно в них делается запись 
о том, какая у собственника плита – двух- или 
четырехкомфорочная, кто был из слесарей, 
результаты осмотра. 
– Получается, что часть собственников 
обслуживаемого нами жилфонда имеет до-
говоры с вами, а часть – с «Екатеринбург-
газом». Куда же звонить жителям, если у 
них произошла авария? 
– Смотря какая авария. Если вы почувствова-
ли запах газа – всегда звоните 04. Это телефон 
аварийной службы. На сегодняшний день ава-
рийное прикрытие в городе Екатеринбурге 
осуществляет «Екатеринбурггаз.» После того 
как они приедут, локализуют аварию, отклю-
чат газ, приходим мы – ищем утечку, устраня-
ем ее и вновь подключаем оборудование. В 
случае, когда у вас просто не работает плита, 
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НОВОСТИ

РЕЙД ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕН В 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020: РЕГИСТРАЦИЯ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ
Нужно просто прийти на старт и принять уча-
стие в самом масштабном зимнем празднике. 
Всероссийская XXXVIII массовая гонка «Лыж-
ня России» состоится 8 февраля 2020 года. Ме-
роприятие традиционно является самым масш-
табным по количеству участников и географи-
ческому охвату зимним спортивным праздни-
ком. Соревнования будут организованы на 14 
площадках в 7 районах города Екатеринбурга: 
Орджоникидзевский район – лыжная база спо-
ртивно-оздоровительного комплекса «Калини-
нец» (улица Краснофлотцев, 48) и лыжная база 
«Олимп» (улица Бакинских комиссаров, 13). 
Старт на всех площадках будет дан в 12:00. Стоит 
отметить, что для всех участников массовой 
лыжной гонки в городе Екатеринбурге 8 
февраля 2020 года предусмотрен бесплатный 
проезд в муниципальном общественном транс-
порте с 10:00 до 17:00. Управление по физической 
культуре и спорту администрации города Ека-
теринбурга приглашает всех любителей лыж-
ных гонок и зимних прогулок на самый мас-
совый старт сезона. Получите заряд эмоций и 
здоровья!
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СОБРАЛИ И 
ВЫВЕЗЛИ НА ПОЛИГОНЫ ПОЧТИ 366 ТЫ-
СЯЧ ТОНН СНЕГА
Коммунальные службы уральской столицы вы-
везли в январе нынешнего года на специали-
зированные полигоны для утилизации почти 
366 тысяч тонн снега. Первый месяц 2020 года 
выдался на редкость снежным, мегаполис то и 
дело накрывают снегопады различной степени 
«тяжести», а перепады температур из «плюса» в 
«минус» способствовали образованию гололе-
да. Учитывая нынешнюю погодную нестабиль-
ность, коммунальщики усилили работу по бо-
рьбе с ледяными наростами для того, чтобы 
горожане могли спокойно и без трудностей пе-
редвигаться по тротуарам, подходить к остано-
вочным комплексам и пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам. В настоящее 
время службы благоустройства всех семи адми-
нистративных районов круглосуточно устраня-
ют, помимо снежных завалов, наледь на про-
езжей части дорог, тротуарах и других пеше-
ходных зонах уральской столицы.  По информа-
ции комитета благоустройства администрации 
города Екатеринбурга, воскресным днем 26 ян-
варя на уборке улично-дорожной сети уральской 
столицы было задействовано 498 дорожных ра-
бочих и 208 единиц спецтехники, из них – 30 
комбинированных дорожных машин (КДМ), 55 
тракторов, 15 фронтальных погрузчиков, 83 са-
мосвала и другие. На снежные свалки отправ-
лено более 4 тысяч 400 тонн снега. За минувшее 
воскресенье механизаторы районных ДЭУ для 
предотвращения гололедных явлений на доро-
гах и тротуарах города рассыпали 38 тонн про-
тивогололедных материалов и 10 тонн мелкой 
щебенки. Не ослабевали работы и в ночь с 26 на 
27 января, когда на улицах уральской столицы 
на уборке снега было задействовано 332 едини-
цы спецтехники, в том числе 67 КДМ, 44 трак-
тора, 18 фронтальных погрузчиков, 137 самосва-
лов и другие. В ночную смену вручную раз-
гребали снег и боролись с гололедом 146 до-
рожных рабочих. В темное время суток этого 
дня районные службы благоустройства Екате-
ринбурга отправили на снегоприемные поли-
гоны 9 тысяч 83 тонны снежной массы. Днем, 27 
января, на уборке улично-дорожной сети ура-
льской столицы задействовано 510 дорожных 
рабочих и 206 единиц спецтехники, из них – 33 
КДМ, 61 трактор, 14 фронтальных погрузчиков, 
74 самосвала и другие. Отметим, что ход работ 
по уборке объектов улично-дорожной сети ура-
льской столицы от снежных заносов и гололед-
ных явлений находится на постоянном контроле 
городских властей. Все новости по уборке снега, 
планы по его вывозке, уборке дворов и придо-
мовых территорий – в специальном разделе 
Официального портала Екатеринбурга. Там же 
можно оставить свои пожелания и замечания 
по уборке города через сервис «Квартальные на-
шего города», а также через сервис «Электронная 
приемная».

По материалам интернета

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

24 января сотрудники МЧС, представители Все-
российского добровольного пожарного общества 
Свердловской области, специалисты АО «Екате-
ринбурггаз» провели рейд газовой безопасности в 
Орджоникидзевском районе. Были проверены 
два многоквартирных газифицированных дома 
по улицам Лобкова и Энтузиастов в микрорайоне 
Эльмаш. Большое внимание уделялось профи-
лактике отравлений продуктами сгорания приро-
дного газа – с начала года в разных регионах Рос-
сии произошло уже несколько несчастных 
случаев. Между тем, хорошая вентиляция и обя-
зательное открытие форточки при каждом испо-
льзовании газового прибора всегда спасет жизнь. 
Екатеринбуржцам напомнили о правилах газо-
вой и пожарной безопасности, необходимости 
проверять тягу и открывать форточки перед каж-
дым использованием газовых приборов, а также 
необходимости проходить плановую проверку 
газового оборудования и систем дымоудаления. В 
ходе рейда был выявлен ряд нарушений. В неко-
торых квартирах специальный прибор – анемо-
метр – фиксировал отсутствие тяги, при том, что 
вентиляционное окно выглядело исправным. Как 
выяснилось, виной всему сетка, которая крепится 
к вентиляционной решетке с внутренней сторо-
ны. Со временем она забивается жиром и пылью, 
тяга прекращается и продукты сгорания газа на-
капливаются в помещении, что может привести к 
отравлению угарным газом. Специалисты сове-
туют устанавливать на вентиляционные отверс-
тия решетки без сеток, а если это невозможно – 
следить за их чистотой и вовремя проходить 
проверку системы дымоудаления. По закону, про-
верка тяги в дымоходах и вентканалах должна 
проводиться не реже трех раз в год. За их ис-
правность в частном доме отвечает сам потре-
битель, в многоквартирном – управляющая ком-
пания или ТСЖ. Очень важно следить за 
состоянием вентиляционных каналов и допускать 
специалистов для проверки в установленные 
сроки. 
В то же время управляющая компания на прош-
лой неделе проводила целый ряд мероприятий, о 
которых мы вам расскажем в нашей традицион-

ной рубрике. Итак, с 20 по 27 января 2020 года в 
диспетчерскую службу поступила 1 482 заявки. 
Из них сразу же выполнено 95 аварийных. 
Остальные заявки были переданы в работу по 
подразделениям. 
В период с 20 по 27 января 2020 года силами уп-
равляющей компании было очищено от снега 157 
внутридворовых проездов и 3 кровли. Убраны со-
сульки с 95 карнизных свесов, очищены от снега и 
льда 95 козырьков. С придомовых территорий вы-
везено 950 кубометров снега, обработано проти-
вогололедной смесью 325 дворов.
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Маши-
ностроителей, 24, 55, Восстания, 23, Индустрии, 
29.
В районе велась плановая замена общедомовых 
приборов учета по адресам Культуры, 21, Фести-
вальная, 29, Ломоносова, 24, Победы, 31, 59, Иль-
ича, 43, Уральских рабочих, 77. Прошли испыта-
ния и измерения электроустановок следующих 
МКД: 40 лет Октября, 56, 65, 65а, 69, Стахановская, 
30, Ильича, 6, 8, Бакинских комиссаров, 60.
Также ведется контроль за квартирами, отклю-
ченными от электроэнергии во время месячника 
по борьбе с должниками, во избежание несанк-
ционированных подключений. Всего на прош-
лой неделе было проконтролировано 975 квартир.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Стахановская, 24/1, 24/2, 30, 31, 40 лет Октября, 
36, 38а, 56, 65, 65а, 69, Восстания, 95, Бакинских 
комиссаров, 60, Ильича, 6.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и 
узлах связи в лифтах. Кроме того, сотрудники 
управляющей компании провели обследование 
линий связи и приборку слаботочных сетей по 
адресам 22 партсъезда, 4, 5, Победы, 94, Восстания, 
58.
В электротехническую службу поступило 100 за-
явок, 90 выполнено, остальные находятся в работе.

звоните в ту фирму, с которой у вас заключен договор 
на внутриквартирное обслуживание.
– А если у жителя еще не заключен договор на об-
служивание?
– При запахе газа неважно – есть договор или нет. Это 
угроза жизни, поэтому аварийка приедет в любом 
случае. Ну а если что-то случилось с внутриквартирным 
газовым оборудованием, то вы просто можете позво-
нить по телефону 8-912-048-99-78 или 373-99-78, ос-
тавить заявку, мы приедем, заодно на месте и договор 
заключим. 
– Давайте вернемся к обслуживанию общедомово-
го оборудования. К сожалению, при техническом 
обслуживании часто возникает проблема недо-
пуска в квартиры. Раньше в этом случае газ от-
ключался на всем стояке. У вас более лояльные 
методы или вы предпочитаете действовать так же 
жестко?
– Тут дело не в оценке метода, а в реальной опасности 
для людей. Прежде всего мы обеспечиваем безопас-
ность. Если мы проводим опрессовку, а в трубе утечка 
и она не держит воздух, то мы сначала ищем причину. 
Если нашли – хорошо, если же нет допуска в квартиру, 
то мы просто вынуждены отключить газ всем до 

момента пока опасность не будет устранена.
– В некоторых квартирах Уралмаша стоят счет-
чики на газ. Скажите, чья обязанность проводить 
их опломбировку? 
– Давайте разберемся – счетчик считает объем пос-
тавляемого в дом ресурса. В нашем случае – газа. Мы 
же занимаемся только техническим обслуживанием. У 
нас нет газа, мы взяли на обслуживание саму трубу и 
следим, чтобы не было утечек, обеспечиваем цело-
стность оборудования. Пломбировка – это прямая обя-
занность того, кто поставляет ресурс. Поставщиком 
является «Екатеринбурггаз», следовательно, это его за-
дача.
– Что бы вы хотели сказать читателям нашей га-
зеты и жителям Уралмаша?
– Отдельно хотелось бы сказать по поводу заявок на 
ремонт оборудования. Мы их обязательно принимаем, 
выезжаем, предварительно договариваемся по времени. 
Выше я уже назвал наши телефоны. Есть возможность 
выхода наших сотрудников вечером, в выходные дни. 
Мы выполняем услуги по замене плит, шлангов, по 
ремонту плит – в общем, весь спектр работ. Будем рады 
сотрудничеству с вами и надеемся, что оно будет про-
должительным и плодотворным. 

Почему в квитанциях за январь такие боль-
шие суммы за отопление? От чего это зависит?
Василий Петрович, пенсионер, проживаю по 

адресу Уральских рабочих, 10  
Уважаемый Василий Петрович, напоминаем вам, 
что с 2017 года Екатеринбург перешел на новый 
порядок расчетов за отопление, утвержденный 
постановлением правительства РФ №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений». 
То есть, если ваш дом оборудован прибором уче-
та тепловой энергии, то расчеты у вас ведутся еже-
месячно по его показаниям. Следовательно, чем 
больше вы потребляете тепла, тем больше пла-

тите. 
На Урале традиционно самые холодные месяцы 
– январь и февраль. Поэтому и платежи за отоп-
ление в эти месяцы самые высокие. 
Обращаем ваше внимание на то, что платить по 
прибору учета, как правило, выгоднее, чем по но-
рмативу. К примеру, стоимость отопления за 
январь в одной из  квартир вашего дома площа-
дью 60 кв м составила 2 620, 30 рублей. Ну а в 
случае отсутствия общедомового прибора учета    
(по нормативу) жители бы заплатили 3 784, 45 
рублей. Согласитесь, разница ощутимая. Ну и, 
конечно, как только на улице станет теплее, так и 
суммы в квитанциях также уменьшатся.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Наши телефоны 8-912-048-99-78 или 373-99-78.
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АКТУАЛЬНО

ВЫТЯЖКИ – ЗАПРЕТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ! 

Напоминаем нашим читателям, что с 1 января 
2019 года, был существенно усилен контроль 
за соблюдением норм СНиП, согласно кото-
рым, если ваша вытяжка над газовой плитой 
принудительно выводит воздух в общедомо-
вую систему многоквартирного дома, то ее 
необходимо де--монтировать или обеспечить 
альтернативный отвод воздуха, если это допу-
скается конструкцией здания.
Сразу отметим, что было зарегистрировано 
много фактов, когда сотрудники проверяю-
щих служб требуют демонтировать вытяжку, 
даже если она не нарушает действующие нор-
мы. В этой статье мы разберемся в сути воп-
роса и проинформируем, что является неза-
конным подключением и как исправить 
ситуацию, если вытяжка уже установлена.
Стоит знать, что новые поправки касаются 
только оборудования с принудительной ци-
ркуляцией воздуха, установленным над газо-
вой плитой и систем отвода газов из газовых 
котлов. Если в вашей кухне над плитой ус-
тановлен вытяжной зонт без принудитель-
ной циркуляции, то такая естественная вы-
тяжка не запрещается и может быть 
подключена к общедомовому каналу венти-
ляции.
При этом отводной канал вытяжного обору-
дования не должен полностью перекрывать 
канал общедомовой вентиляции. То есть не-
обходима установка комбинированной ре-
шетки, которая обеспечит работу вентиля-
ции помещения при неработающей вытяжке. 
Мощность вытяжки не должна превышать 
проектную мощность вентиляционного ка-
нала. В этом случае, работа слишком мощной 
вытяжки создаст в общем канале эффект 
опрокидывания тяги, о котором мы расскажем 
ниже. Не допускается переделка вентканала 
без предварительного согласования в уста-
новленной форме с органами контроля. То 
есть вы не можете произвольно расширять 
вентиляционное отверстие или переносить 
его в другое место.
В то же время запрещено устанавливать вы-
тяжку над кухонной плитой с принудитель-
ной вентиляцией и отводом воздуха в об-
щедомовой канал с полным его блокированием.
Отчасти принятие таких поправок продик-
товано частыми взрывами природного газа в 
многоквартирных домах. Специальные коми-
ссии, которые были созданы для расследова-
ния причин взрывов, пришли к заключению, 

что результатами взрыва стала большая кон-
центрация природного газа в помещении из-
за неисправных газовых приборов.
Воздушные каналы общедомовой вентиля-
ции рассчитаны на то, чтобы удалять при-
родный газ, который легче воздуха и скап-
ливается в верхней части кухни. Однако 
установка вытяжек блокирует эти каналы, в 
результате чего концентрация становится 
сильно большой и малейшая искра приводит 
не только к возгоранию газа, но и его быстро-
му расширению в ограниченном простран-
стве с большими разрушениями. К тому же, 
по результатам проверки выяснилось, что 
практически все вытяжки значительно пре-
вышают по мощности пропускную способ-
ность канала и это вызывает эффект опро-
кидывания тяги.
Эффектом опрокидывания тяги называют 
полную остановку работы вентиляционного 
канала или его работу в неестественном ре-
жиме, который не предусмотрен проектом. 
Опрокидывание тяги происходит в основном 
из-за нарушений режимов использования ка-
нала. Многоквартирные дома старого жилого 
фонда с общедомовыми вентиляционными 
каналами рассчитаны на работу по схеме 
естественной вентиляции, согласно которой, 
приток воздуха в помещение осуществляется 
через оконные проемы, в помещении воздух 
нагревается и теряет плотность поднимаясь 
вверх. Далее он поступает в вентиляционный 
канал под самым потолком и удаляется через 
разгонный основной канал. Такая система не 
может работать без обеспечения притока 
свежего воздуха из квартиры. При закрытом 
вытяжном канале и неработающей вытяжке 
циркуляция воздуха не происходит и в по-
мещении накапливается углекислый газ или 
концентрируется природный газ при нали-
чии утечек. Повсеместная установка вытяжек 
с перекрытием каналов приводит к тому, что 
тяга в разгонном канале уменьшается или 
вовсе пропадает и воздушные массы отра-
ботанного воздуха уже не выходят через 
крышу. Если на улице тепло, то тяга прак-
тически прекращается, и вы начинаете по 
запаху ощущать, что готовят соседи снизу, 
так как скорости в разгонном канале не хвата-
ет вывести их наружу. Если на улице холод-
но, то холодный воздух извне через выходное 
отверстие на крыше дома передавливает 
разгонный канал, то есть стремится замес-
тить собой теплый воздух. Это приводит к 
обратной тяге и из вентиляции начинает дуть 
холодный воздух, который потом конденси-
руется в квартире и приводит к запотеванию 
окон, повышенной влажности и появлению 
плесени не только в квартире, но и в самом 
воздушном канале.
Изначально ответственность за проверку со-
блюдения новых требований возложили на 

ГПСС. Но сотрудники Государственной по-
жарно-спасательной службы физически не 
могут проверить всех при регулярных обхо-
дах, посему планируется подключить к этому 
и другие службы, в частности сотрудников 
газовых компаний и обслуживающий тех-
нический персонал управляющих компаний. 
В их задачи будет входить проверка выпол-
нения норм безопасности, проверка работы 
вентиляционных каналов и выявление нару-
шений. При выявлении нарушений, сотруд-
никами будет выдано предупреждение с пред-
писанием устранить нарушение в короткие 
сроки. Особо тщательной проверке будут 
подвергаться те дома, откуда поступают жа-
лобы самих жильцов.
Если вытяжка уже установлена и нормы на-
рушены, то наиболее оптимальный вариант 
решения проблемы – это установка специ-
альной решетки, которая имеет отверстие для 
подключения патрубка от вытяжки и одно-
временно решетку для естественной цирку-
ляции воздуха даже при неработающей вы-
тяжке. Также стоит изучить характеристики 
своей модели вытяжки. Современные вытяж-
ки имеют универсальную конструкцию, пре-
дусматривающую как отвод воздуха через 
патрубок наружу, так и установку специаль-
ных угольных фильтров, которые удержива-
ют запах и очищают воздух. Если возмож-
ность установки фильтров есть, то установите 
их и снимите патрубок вовсе.
Еще один вариант – это монтаж отдельного 
канала. Эта работа предусматривает проде-
лывание отверстия в наружной стене здания 
специально для вытяжки. Напоминаем, что 
такую работу нельзя проводить самосто-
ятельно. Для этого нужны специальные раз-
решения и сертифицированный специалист.
Ну и самый простой вариант – это выведение 
вытяжки в форточку. Этот вариант возможен, 
если сама вытяжка находится не далеко от 
окна и в конструкции самого окна преду-
смотрена форточка, чего нет в большинстве 
пластиковых окон. В форточку устанавли-
вается специальная решетка и подключается 
выходной канал от вытяжки.

Схема вентиляции в МКД
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ЖЭУ 1, ул. Ильича, 9
ЖЭУ 2, ул. Уральских рабочих, 37
ЖЭУ 3, ул. Восстания, 108
ЖЭУ 4, ул. Стахановская, 23
ЖЭУ 5, ул. Избирателей, 42
ЖЭУ 6 , ул. Ломоносова, 16
ЖЭУ 7, ул. Кировградская, 35
ЖЭУ 8, 9, ул. 22 партсъезда, 13
ЖЭУ 10, ул. Бакинских комиссаров, 118

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
АО «Орджоникидзевская УЖК»
ул. Авангардная, 13
Администрация района
ул. Бабушкина, 16
МУ «УЖКХ Орджоникидзевского района»
ул. Баумана, 11
Паспортно-визовая служба
ул. Космонавтов, д. 38а
Управление полиции № 3

ул. Машиностроителей, 45а
Информационный  библиотечный  центр
ул. Ильича, 20
Концертный зал им. Лаврова
пр. Космонавтов, 23
Храм во имя Рождества Христова
ул. Машиностроителей, 4а
Сергиево-Елизаветинский храм
ул. Машиностроителей, 10а

Супермаркет «Пятерочка»
ул. Победы, 10
Магазин «Нега»
ул. Индустрии, 28
Торговый центр 
«Орджоникидзевский»
ул. Машиностроителей, 22
Магазин «Верный»
ул. Ильича 50

Магазин «Магнит»
ул. Победы, 94
Здравпункт 
ул. Стахановская, 23
Магазин «Стомак»
ул. Уральских рабочих, 43
Единый расчетный центр
ул. Ильича, 31
Поликлиника №14

РЕКЛАМА

Водосчетчики

Напоминаем, что приборы без 
действующей поверки считаются 
неисправными

  р. за один счетчик400
Если счетчик не прошел поверку, 

плата не берется

 ПОВЕРКА без снятия счетчиков

Диспетчерская ООО “Альтернатива”:        211-03-12

+7 (982) 602-49-90

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

пер. Суворовский, 5в
Совет  ветеранов
Б. Культуры, 8
Старый ДК
Б. Культуры, 3 к. 103
Баня «Жемчужина»
ул. 22 партсъезда, 6

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ:                                 

- машинист экскаватора-погруз-
чика – полуповоротный JCB

8-904-98-54-618
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