
Отогрей себя сам

Издавна известен дей-
ственный и простой народ-
ный метод — заклеить щели 
в окнах. Есть и более совре-
менный вариант —  зака-
зать тепловизионное иссле-
дование, снимок квартиры 
со специального прибора, 
на котором будут отражены 
самые холодные зоны жи-
лья. Стоимость такой тепло-
граммы в Перми около 4000 
руб. Исследование включа-
ет в себя рекомендации по 
утеплению помещения. 

Если в квартире холодно, 
хорошо бы обзавестись ков-
рами на полу. Другой ва-
риант — система «тёплый 
пол». Самыми популярны-
ми для использования в 
квартирах являются элек-
трические «тёплые полы». 
Они просты в монтаже, но 
при их эксплуатации уве-
личиваются расходы на 
электроэнергию. Вода —  
более недорогой  ресурс для 
обогрева пола, но исполь-
зовать такие полы в квар-
тирах нельзя, так как часто 
это приводит к снижению 
общего давления в систе-
мах центрального отопле-
ния дома. 

Прогресс не стоит на ме-
сте. На рынке отопления 
появился инновационный 
продукт южнокорейских 
инженеров, вариант-ги-
брид, совмещающий в себе 
плюсы электрического и 
водяного «тёплого пола»: 
жидкостный электриче-
ский «тёплый пол». Потре-
бление электроэнергии в 
такой системе сокращается 
до 70%, при этом тепло в 
процессе передачи не те-
ряется, как в случае с водя-
ным полом, так как цирку-
ляция жидкости полностью 
отсутствует. Кроме того, 
не требуется устанавли-
вать нагревательный ко-
тёл, насос и коллекторную 
группу, тем самым можно 
освободить помещение ко-
тельной под другие нужды. 

Это значит, что использо-
вать такой «тёплый пол» 
можно и в квартирах. 

«Сейчас люди всё боль-
ше заботятся о комфорте в 
своём жилище. Постепенно 
на смену старым традици-
онным системам «тёплых 
полов» приходят новые ре-
шения, более эффективные 
и экономичные для потре-
бителей», — отметил Вол-
ков Игорь, коммерческий 
директор компании «ПКФ 
«Трансформ», официаль-
ного дилера корпорации 
DAEWOO Enertec (Южная 
Корея) в Пермском крае. 

Тепло для всех

В российских стандартах 
оказания коммунальных 
услуг прописано, что темпе-
ратура в обычных комнатах 
не должна опускаться ниже 
+180 С. В угловых комнатах 
и ванных — ниже +200С 
и +250С. Если температу-
ра в доме не соответствует 
стандартам, жильцы могут 
пожаловаться на управляю-
щую организацию. 

В ООО «ПСК» напоми-
нают, что централизован-
ное теплоснабжение — это 
сложный процесс, эффек-
тивность которого зависит 
в том числе от состояния 
сетей потребителей и каче-
ства их обслуживания.

Например, достаточно 
частым явлением в жилом 
доме бывает ситуация, ког-
да в одном подъезде жители 
не испытывает проблем с те-
плом, а в другом — чувству-
ют дискомфорт или когда 
в одной комнате квартиры 
батареи греют нормально, а 
в другой они слегка тёплые.

Одной из наиболее рас-
пространённых причин та-
кого снижения качества те-
плоснабжения могут стать 
своевременно не промы-
тые внутридомовые трубы 
и отопительные приборы. 
Скапливающиеся в трубах 
и батареях грязь и соедине-
ния железа вызывают сни-

жение их пропускной спо-
собности и соответственно 
теплоотдачи. 

Ещё одна причина, поче-
му дома может быть холод-
но, — «завоздушенность» 
внутридомовой системы 
отопления. Наличие воздуха 
во внутридомовых трубах 
препятствует равномерному 
распределению теплоноси-
теля внутри дома, из-за чего 
батареи в одних комнатах 
квартиры перегреваются, а 
в других не прогреваются до 
нужной температуры. Уда-
ление воздушных пробок —  
обязанность управляющей 
компании или ТСЖ. 

Испортить жизнь мо-
гут непроектные врезки во 
внутридомовую систему 
отопления со стороны жиль-
цов. Наращивание батарей, 
установка дополнительных 
отопительных приборов при 
перепланировках квартир и 
на лоджиях нарушает про-
ектную схему теплоснабже-
ния дома и ограничивает в 
тепле соседей.

 Что делать?

В любом случае, если 
дома, как говорится, зуб на 
зуб не попадает, жителям 
необходимо  обратиться с 
запросом в свою управляю-
щая организацию, которая
в свою очередь вправе на-
править запрос в специали-
зированные или ресурсос-
набжающие организации.  

Важно отметить, что 
точную причину снижения 
качества теплоснабжения в 
каждом конкретном случае 
могут указать межведом-
ственные комиссии в соста-
ве энергетиков, сотрудников 
управляющих компаний, 
организаций по обслужива-
нию внутридомовых сетей и 
уполномоченных представи-
телей собственников жилья. 
Инициировать работу такой 
комиссии жильцы могут пу-
тём обращения в свои управ-
ляющие компании, номера 
телефонов которых указаны 
в ежемесячных платёжных 
квитанциях.  

В шерстяных кофтах и вязаных носках, жители обрывают 
телефоны управляющих организаций, администрации города 
и всех доступных коммунальных служб. Впрочем, помимо 
объективных причин для «похолодания» в квартире есть и 
факторы, которые зависят от самого хозяина. Как же сделать 
из своей квартиры «тёплое место»?

Огонь, батарея!
Каждый год, как только стартует отопительный сезон, 
некоторые пермяки начинают жаловаться на то, 
что в квартире «по-прежнему холодно» или «батареи чуть тёплые»
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• ремонт

Продолжение следует
Администрация Перми объявила торги на созда-
ние проекта реконструкции пересечения улицы 
Героев Хасана с Транссибирской магистралью

В январе 2014 года заместитель председателя Пермской 
городской думы Юрий Уткин заявил, что мэрия планирует 
реконструировать развязку на пересечении улицы Героев 
Хасана с Транссибирской магистралью (прокол через тон-
нель). Администрация Перми ждала положительного за-
ключения экспертизы проекта, после получения которого 
была бы готова проводить аукцион уже на проведение стро-
ительно-монтажных работ. 

Реконструкция этого участка — продолжение масштабных 
работ по ремонту улицы Героев Хасана. Максимальная сто-
имость контракта — 35 млн 538 тыс. 423 руб. Закупку опла-
чивает городской бюджет. Подрядчик должен передать заказ-
чику проект с положительным заключением госэкспертизы 
не позднее 5 октября 2015 года. Торги состоятся 10 ноября. 
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