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Судебным при-
ставам разрешат 
вскрывать двери 
в дома, куда газо-
викам долгое вре-
мя отказывали в 
доступе. Законо-
проект о прину-
дительном досту-
пе в помещения 
многоквартирных 
домов подготовил 
Минюст по пору-
чению Правитель-
ства РФ.

Принудительно е 
вскрытие квартир 
коснется тех, кто от-
казывает в доступе 
для надзора за пере-
устройством и пере-
планировкой или 
для обслуживания и 
ремонта внутридомо-
вого и (или) внутрик-
вартирного газового 
оборудования.

Принудительный 
доступ будет произ-
водиться судебными 
приставами в при-
сутствии понятых 
на основании судеб-
ного акта, выдан-
ного по заявлению 
должностных лиц 
государственного жи-
лищного надзора и 
органа муниципаль-
ного жилищного кон-
троля. В документе 
оговорено, что судеб-
ный пристав-испол-
нитель вправе при 
необходимости про-
извести взлом (разру-
шение) запирающих 
 устройств, элементов 
и конструкций, пре-
пятствующих проник-
новению в указанные 
помещения. При этом 
все расходы на при-
нудительный доступ 
лягут на хозяина квар-

тиры.
Законопроект на-

правлен на обеспе-
чение безопасности 
жизни и здоровья 
граждан, своевремен-
ного выявления и 
устранения неисправ-
ности газового обо-
рудования, а также 
недопущения ухудше-
ния технического со-
стояния, разрушения 
многоквартирного 
жилого дома или его 
части в случаях само-
вольного переустрой-
ства или переплани-
ровки.

Практика показыва-
ет, что специалистов 
газовой службы в свои 
квартиры не пускают 
именно те абоненты, 
в чьих квартирах га-
зовое оборудование 
используется с нару-
шениями, например, 
плита установлена 
самовольно или от-
ключена автоматика 
безопасности водо-
нагревателя. Встре-
чаются и неузаконен-
ные перепланировки, 
когда кухни с газо-
вым оборудованием 
объединяют с жилой 
комнатой. Это также 
нарушение правил 
безопасности. Чтобы 
скрыть нарушения, 
потребители просто 
не пускают газовиков 
в свои дома и квар-
тиры для проведения 
проверки. Часто из-за 
недобросовестности 
одного жителя страда-
ют все соседи.  

Техническое обслу-
живание газового обо-
рудования проводит-
ся в квартирах 1 раз 
в год -  проверяются 
газопроводы, краны, 

плиты и другое обору-
дование, установлен-
ное в домах горожан. 
Чтобы убедиться в 
исправности всей си-
стемы газоснабжения 
дома, специалистам 
необходимо попасть 
в каждую квартиру. 
Однако газовикам не 
всегда удается про-
вести ревизию – не-
которые потребители 
просто не открывают 
двери без объяснения 
причины. Если в до-
ступе отказано, но 
контрольнаяопрессов-
ка показала  негер-
метичностьсистемы, 
газовикам приходит-
ся отключать газ по 
всему стояку. В ре-
зультате из-за одной 
недоступной для про-
верки квартиры стра-
дает весь подъезд.

Так, например, в 
квартиру на улице 
Черноярской в Екате-
ринбурге, из-за кото-
рой полгода жильцы 
целого подъезда оста-
вались без голубого 
топлива, газовикам 
удалось попасть толь-
ко после решения суда 
и в сопровождении 
судебных приставов. 
В результате они об-
наружили плиту в 
аварийном состоянии, 
пользоваться которой 
было опасно.

Специалисты груп-
пы компаний «ГА-
ЗЭКС» в очередной 
раз напоминают по-
требителям важность 
прохождения плано-
вого техобслуживания 
и призывают обеспе-
чивать доступ к газо-
вому оборудованию 
в назначенный день 
проверки.

В рамках мара-
фона «Никто не 
забыт и ничто 
не забыто» в по-
сёлке Арамиль 
учащиеся шко-
лы №3 провели 
экологическую 
акцию «Лес По-
беды», посвя-
щенную 75-й 
годовщине По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне. 

Саженцы дуба 
ч е р е ш ч а т о г о 
были выращены 
и безвозмездно 
п р е д о с т а в л е н ы 
школьниками Му-
ниципального об-
щеобразователь-
ного учреждения 
«Троицко-Сунгур-
ская средняя шко-
ла» Новоспасского 
района Ульянов-
ской области. Ор-
ганизатором акции 
по посадке сажен-

цев дуба стали 
кадеты военно-
патриотиче ского 
отряда «Патриот» 
и волонтеры объ-
единения «Эколо-
гический туриз» 
под руководством 
Оксаны Мерзляко-
вой.

 К празднованию 
75-ой годовщине 
Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне посажена 
дубовая аллея па-
мяти. Учащиеся 
школы №3 по-
святили ее нашим 
землякам, сражав-
шимся с фашист-
ской Германией. В 
память о солдатах, 
в знак благодарно-
сти за Победу. 

 С 1941 по 1945 
годы 376 тысяч 
свердловчан ушли 
на фронт. Из них 
каждый третий 
погиб: кто-то на 
поле боя, кто-то в 

госпитале, концла-
герях. 

«По всей нашей 
необъятной стра-
не проходит Все-
российская акция 
«Лес Победы. Мы 
хотим поддержать 
это движение и 

пригласить всех 
россиян принять в 
ней участие. Все 
вместе или по од-
ному... Никто не 
забыт и ничто не 
забыто! Будем 
помнить», — гово-
рят учащиеся.

Отныне доступен:

«Лес Победы»
Арамильские школьники посадили деревья.

Судебные приставы помогут 
открыть двери газовикам.
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