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К подаче тепла
ГОТОВЫ!

visaginietis.lt

Вдоволь побаловал нас сентябрь теплой и солнечной погодой, даже
листья не позолотил на деревьях – стоят зеленые. И только сейчас
госпожа осень заявила о своих правах, резко уронила температуру,
грозится первыми заморозками и дальнейшими погодными
неприятностями. Ну, что ж, мы двигаемся к зиме…

А чтобы это движение проходило в комфортных условиях, в домах имеется централизованное отопление, которое
призвано без сбоев обогревать наше жилище. Горожане уже
начали проверять свои батареи, интересуются, когда по ним
побежит тепло.

На сегодня наши управляющие компании
– "Управдом "Дубна", "Черная речка",
ГЕУК и "Волжская" - свой жилой фонд к
отопительному сезону подготовили. По
всем четырем компаниям готовность
измеряется 100%, последние паспорта
были подписаны полторы недели назад.

photolium.net

mana.su

Исходя из существующего регламента, перед тем, как начать подавать по трубам тепло в каждый дом, управляющие
компании проверили систему на исправность и готовность
к дальнейшей эксплуатации. Еще с весны коммунальщики
проверяли, а также испытывали и ремонтировали теплоносители, уделяя особое внимание наиболее уязвимым и
подверженным частым поломкам звеньям.
В этом году отопительный сезон в Подмосковье стартует
1 октября — это точная дата, которую озвучил губернатор Андрей Воробьев. Как всегда, первыми ощутят
тепло детские сады, школы, родильные дома, поликлиники и т.д. В жилой сектор отопление подадут, примерно, через неделю и опять же не всем сразу.
Согласно действующему законодательству, подача тепла в дома должна быть организована не позднее 15-го октября. Установленные сроки могут быть изменены только в случае форс-мажорных погодных
условий. При температуре воздуха +8°C (и ниже), которая держится в течение 5-ти дней, центральное
отопление может быть активировано в экстренном порядке.
Кстати, перенесены сроки выполнения работ по ремонту систем отопления в многоквартирных домах в
рамках капитального ремонта с 2018 на будущий, 2019 год. С такой просьбой в начале сентября обратились к заместителю главы администрации города Николаю Тимошенко оба генподрядчика, выполняющих
указанные работы (ООО "Фибробетон" и ООО "Мультисистема").
Жители домов, в подъездах и квартирах которых был предусмотрен капитальный ремонт, включающий
замену стояков центрального отопления с заменой радиаторов, а в подвалах и на чердаках с заменой
теплоизоляции и запорной арматуры, могут расслабиться: "бомбить" на зиму глядя систему отопления
эти специалисты не будут.
В предоставленном чиновнику списке ни много, ни мало 58 объектов, почти все в домах, управляемых
Городской единой управляющей компанией и УК "Управдом "Дубна".

ООО "Управдом "Дубна"

Официальный сайт:
http://ооо-управдом-дубна.рф
upravdom_dubna@mail.ru
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
перерыв – с 12.00 до 13.00
Контактные телефоны:
215-07-75 – многоканальный
219-47-71 – техники,
отдел эксплуатации (правый берег)
Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97

ООО "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"

Официальный сайт:
http://ооо-управдом-чернаяречка.рф
upravdomchrdubna@mail.ru
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
перерыв – с 12.00 до 13.00
Контактные телефоны:
212-15-35 – тел/факс
215-07-75 – многоканальный
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97

Алёна Михалина

ООО ГЕУК "Дубна"
Официальный сайт: http://www.geuk.ru
info@geuk.ru, du3@geuk.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ, центральный офис:
тел. 215-07-75 – общий
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, отдел эксплуатации:

ООО СО "Волжская"

Официальный сайт:
http://со-квартал.рф
ooosokvartal@mail.ru
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
перерыв – с 12.00 до 13.00

тел. 215-08-75 – общий, 212-56-07 – начальник
Режим работы офисов:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:
212-15-35 – тел/факс
215-07-75 – многоканальный
219-47-71 – отдел эксплуатации

Единая аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97, 215-05-20, моб. 8-967-044-43-18

Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97
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"Вестник Управляющих
компаний" продолжает
знакомить читателей с
резонансной ситуацией,
развивающейся в
микрорайоне Черная
речка, конкретнее, в
домах №18 и №20 на ул.
Понтекорво. Известно,
что их намерены
"лечить", то есть
реконструировать, но
прежде чем приступить
непосредственно к
этому этапу, требуется
провести геологические
изыскания. Сейчас они
ведутся полным ходом.

"Геологию"
проводит
Гипроречтранс

Но все по порядку. Началу работ предшествовала очередная
(сколько уже их было) встреча
жителей 18 дома, городской администрации и на этот раз к ним
присоединились представители
Гипроречтранса.
Именно специалисты этой
компании проводят в настоящее
время "геологию", которая, несмотря на обилие экспертиз, в
том числе и независимых, не была
проведена ранее, и без которой,
как мы неоднократно писали, невозможно двигаться дальше.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
на "семерках"
цию, отметил, что акционерное
общество в определенные годы
серьезно занималось проблемами
Дубны.
- Нашему институту 87 лет, он
решает проблемы, связанные с
рекой, водами. Основная специфика – гидротехника. Именно мы
занимались реконструкцией плотины Иваньковской ГЭС, сейчас
делали последний судоходный
пролет моста, проектную часть реконструкции тоннельного реверсивного перехода, но, к сожалению, проект не прошел экспертизу
и не был воплощен. Так что Дубна
нам близка, и я с удовольствием
приезжаю в этот город, - сказал
Владимир Викторович.
Он также подчеркнул, что сооружение, как и любой организм,
может болеть, и констатировал,
что действительно у дома №18
имеются проблемы, но они не
носят кардинального характера.
- Со всей ответственностью
говорю, что ситуация серьезная,
но не катастрофическая и для
нее есть методы лечения, - заявил
гендиректор Гипроречтранса. - Мы
бурим скважины на глубину 30
метров, что с большим запасом,
они будут выполнять функцию
опорных, затем сделаем анализ и
после этого оставшиеся скважины
бурить уже будем в ручном режиме, так как в том месте проходит

проведение работ.
Кроме того, параллельно администрация провела закупку
еще одного комплекса такого
оперативного слежения за домом,
которое в итоге было установлено
на второй "семерке" (дом №20).
Эти приборы в течение года будут
следить за состоянием зданий.
Здесь Гипроречтранс пошел муниципалитету навстречу.

Компенсационное
нагнетание:
вернуть секцию
в проектное
положение

На фундаменте дома №18
установлены 26 датчиков, которые ловят подвижки в основании
фундамента с точностью до 1
микрона, они работают в режиме
реального времени. Этого достаточно, считает В.В.Рудометкин,
чтобы увидеть, что происходит с
основанием.
- После того как картина прояснится, напишем отчет по геологическим изысканиям (год еще будут
сниматься показания), после этого
будет составлен проект так называемого компенсационного нагнетания. Остановить разрушения
и оставить (хороший пример здесь
Пизанская башня), или вернуть в

практически вся Дубна построена
на насыпном грунте, поэтому у него есть предложение к городской
администрации выполнить так
называемую противофильтрационную завесу, чтобы подземное
русло речки отвести в сторону
леса, где есть овраг. Если он будет
покрыт водой, считает Владимир
Викторович, то ничего страшного,
зато тогда речка точно не окажется под жилыми домами.

Что с отоплением?

В квартирах 1 секции расхождение стен достигает четырех
сантиметров. "Как в таких условиях зимовать с детьми? - задаются вопросом жители первого
подъезда 18 дома. - На начало
сентября дом к отопительному
сезону не был готов, а к середине
сентября нужно отчитаться о его
готовности".
Страхи жителей не оправдались: дом в настоящее время планомерно входит в отопительный
сезон, паспорт готовности к нему
подписан. Все должны показать
первые холода и морозы, которые
не за горами.

Планируется
переселение. Куда?

Гипроречтранс - это
комплексное проектирование речных и морских
портов, судоремонтных
и судостроительных заводов, гидроузлов, шлюзов, плотин. Компания
проектирует водные пути и каналы с гидротехническими сооружениями
на них; грузовые порты,
причалы и паромные переправы; судоподъемные
сооружения; набережные,
берегоукрепительные,
волнозащитные и выправительные сооружения...
Генеральный директор ОАО
"Гипроречтранс" Владимир Рудомёткин на встрече с жителями дома, которые собрались в начале
сентября в лицее №6, представляя компанию и ее специализа-

много коммуникаций и не хотелось бы их повредить, - поделился
В.В.Рудометкин.
Кстати, на момент проведения
собрания специалисты пробурили
7 скважин. В настоящее время
геологи пробурили все запланированные скважины. Как мы уже
говорили ранее, район, который
исследуется, одним домом не
ограничивается, он в частности
включает все "семерки" (их три),
"китайскую стену"…
Как с ообщил заместитель
главы администрации города
Евгений Штейн, чтобы владеть
оперативной информацией в режиме онлайн, на первой "семерке"
(дом №18) были установлены
специальные приборы слежения,
контроля, мониторинга, которые
входят в проектное техническое
задание, подготовленное до заключения договора подряда на

исходное положение.
Думаю, к 30 ноября мы завершим все свои проектные работы
и пройдем экспертизу, после
чего должны будем организовать
компенсационное нагнетание и
подъем пострадавшей секции дома, чтобы вернуть ее в проектное
положение. Именно на этот период мы и просили администрацию
города Дубны недели на две, максимум на три отселить жильцов 1
подъезда, и спокойно выполнить
операцию.
Задача абсолютно штатная.
Безусловно, она сложная, но
мы умеем такие задачи хорошо
решать. К 15 декабря планируем
закончить все работы, - пообещал
руководитель Гипроречтранса.
Параллельно специалисты
компании изучают режим Черной
речки. Как сказал Владимир Рудометкин, известный факт, что

Когда многострадальную секцию дома №18 вернут в проектное
положение, надо будет убирать
трещины, шпаклевать их, другими словами, ремонтировать. Как
пообещал замглавы городской
администрации Евгений Штейн,
эти проблемы будут решаться
также планомерно.
По поводу переселения Евгений Анатольевич еще раз подтвердил, что оно планируется
на период ремонтных работ, но
есть квартиры, где ситуация исключительная и требует принятия
решения уже сейчас. Жителям
подобных квартир предложено написать заявление на имя главы…
- Мы сегодня приостановили
предоставление жилья по любым направлениям, формируем
некий пул для таких критических
ситуаций, чтобы было куда переселить людей. К сожалению, таких
квартир у нас немного. Второе
– мы осметили весь резервный
муниципальный фонд, который в
принципе в таких случаях можно
использовать. Смета ориентировочно составила 3,5 млн рублей.
Третье – если не хватит этого фонда, есть договоренность
с ОИЯИ, что они предоставят
возможность расселить людей в
профилактории Ратмино. Конечно, потребуется решать большое
количество организационных
вопросов. Вот это три основных
направления, по которым будем
двигаться, - перечислил пути решения вопросов с переселением

замглавы городской администрации.

Лифты отключили

Еще с одной "неподъемной"
проблемой столкнулись жители 18
дома на ул. Понтекорво. Как только дом был признан аварийным,
их уведомили о том, что лифты
будут отключены, и подъемники
во всем доме перестали работать.
Выяснилось, что таковы требования нормативных документов
Ростехнадзора…
На сегодняшний день глава
города Максим Данилов письменно обратился к руководству
ведомства, чтобы решить проблему и выйти из этой ситуации.
Жильцы надеются на положительное решение, ведь не должны
страдать проживающие во всем
доме, если ремонтироваться
будет один подъезд. Да и жители
первого подъезда, пока не начались ремонтные работы, на мой
взгляд, имеют право добираться
до верхних этажей на лифте. Что
ж, подождем, что решат.

"Маяки"
сигнализируют

А тем временем управляющая
компания "Управдом "Д убна"
продолжает работу с "маяками".
Как уточнил главный инженер
компании Михаил Самохвалов,
динамика по трещинам есть и в
1 подъезде 18 дома, и в 3-ем, но
предельных отклонений не наблюдается. Каждый день специалисты управляющей компании
обходят дом, посещают квартиры,
информируют жителей о положении дел.

Стационарное
зондирование
В рамках геологических изысканий у дома №20 на ул. Понтекорво сейчас работает установка
стационарного зондирования (на
фото), это один из методов определения геотехнических свойств
грунтов. Суть ее в том, что в грунт
с постоянной скоростью вдавлив
ается стальная штанга с зондом
на конце. В процессе вдавливания
зонда измеряются параметры
грунта: удельное сопротивление
погружению зонда, трение грунта
по боковой поверхности зонда, инклинометрия, поровое давление.
Проще говоря, аппаратура
определяет плотность грунтов
под домом и передает данные.
Здесь серьезных отклонений тоже
пока не выявлено, все показания
располагаются в районе синей
шкалы, а это нормально.

Алёна Михалина
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Сажаем деревья, ремонтируем
и благоустраиваем дворы
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День за днем

Безупречный, по-летнему теплый и
комфортный субботний день 22 сентября
позвал жителей города на улицу, во дворы
– состоялась акция "Наш лес. Посади свое
дерево". В рамках этой акции саженцы кленов (краснолистных и желтолистных), яблонь, туй, рябин и сеянцы елей высадили не только на
основных пяти площадках наукограда, определенных заранее. Дубненцы с удовольствием сажали молоденькие деревца и на своих дворовых
территориях, предварительно согласовав действия с управляющими компаниями. Предлагаем фоторепортаж с места событий.

Свое место заняли маленькие кленовые деревца и с внешней стороны двора
дома №11А на улице Энтузиастов. Они призваны отгородить проезжую
часть и большую автопарковку от тротуара.

От сильного ветра упала береза во дворе на
улице Мира, 20. Пришлось распилить и убрать.

А во дворе на ул. Энтузиастов, образованном домами №11, корпус 6; №11,
корп. 5 и №11, корп. 3, появились зеленые новоселы – несколько молодых
рябинок и кленов (управляющая компания "Управдом "Дубна").

УК "Управдом "Дубна" в рамках текущего
ремонта сделала новую отмостку с внешней
стороны многоквартирного дома №11А на ул.
Энтузиастов

Во дворе домов №11 и №11А на ул. Энтузиастов приступили к работам
по демонтажу старой детской площадки, чтобы на этом месте установить
новую в рамках губернаторской программы. Двор входит в список тех 15,
где будет проведено комплексное благоустройство за счет областного
бюджета.

Этот клен теперь прописался во дворе дома
№14 на ул. Ленина (управляющая компания ГЕУК
"Дубна").

Прежде чем этот красивый детский городок появился во дворе домов №11,
корп. 5, корп. 6 и корп. 3 на ул. Энтузиастов, площадку к установке детского
игрового оборудования подготовили силами управляющей компании
"Управдом "Дубна".
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Госжилинспекция Московской
области, по информации
"Российской газеты", с начала
года перевела в региональный
фонд капремонта 87
специальных счетов. Еще 126
из-за низкой собираемости
взносов, по словам
руководителя ведомства
Вадима Сокова, намерены
перевести в ближайшее время.

Федеральный закон №271, внесший
в Жилищный кодекс поправки об обязательном капремонте многоквартирных
домов, предусмотрел два способа сбора денег с населения: региональному
оператору в так называемый общий
котел и на специальный счет конкретного дома.
Оба имеют и плюсы, и минусы. Мы
о них говорили в предыдущем номере
Вестника Управляющих компаний.
Напомним, в общий котел собственнику нужно лишь аккуратно
перечислять деньги, а все ремонтные
хлопоты - дело регионального оператора. Но и очередь на ремонт в этом
случае тоже общая, до вашего дома
она может дойти минимум лет через
пять-десять. Спецсчет аккумулирует
взносы жителей конкретного дома,
ремонтировать который они могут хоть
каждый год. Но и все организационные
вопросы: поиск подрядчика, контроль
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Из-за долгов взносы
уходят со спецсчетов
за качеством ремонта – собственники
решают самостоятельно.
Большинство выбирает общий котел
- ответственности каждому хватает и на
работе. Всего в региональной программе капремонта значатся 44 757 многоквартирных домов, из них спецсчета
завели лишь 2 388. Это порядка 5%.
Но именно у этих 5% в итоге и
оказалась самая низкая платежная
дисциплина. Вадим Соков объясняет
это отсутствием системного подхода
к сбору платежей. Граждане, собирающие взносы на капремонт в общий
котел, получают единый счет от МосОблЕИРЦ. И если у них есть задолженность по капремонту, она в этом счете
будет указана.
Спецсчета же в общую платежку,
как правило, не включены, поэтому
насколько аккуратно платежные документы со взносами на капремонт
станут доходить до жильцов, зависит
исключительно от них самих. И если,
например, в доме нет активных жителей, не работает совет дома - контроля
за тем, как выставляются квитанции и
все ли оплачивают их в полном объеме,
нет никакого.

Чья дыра
в крыше

"А дальше мы с помощью автоматизированной системы, разработанной
специально для сбора и анализа информации о содержании многоквартирных домов, видим, как собираются
платежи. Если сбор взносов на капремонт падает, направляем владельцу
спецсчета, которым может быть, например, управляющая компания или ТСЖ,
официальное уведомление", - рассказывает о механизме воздействия на
неплательщиков Соков, добавляя, что
уведомление владелец счета получает
тогда, когда поступающие на спецсчет
суммы взносов на капремонт составляют менее 50% от начисленного.
После получения уведомления у
владельца спецсчета есть пять месяцев
на погашение долгов. Не вышло? Ну
тогда извините, ваши взносы отныне
будут пополнять общий котел. Перевод осуществляется по письму, которое
Госжилинспекция направляет в органы
местного самоуправления. По словам
Сокова, чтобы перевести деньги с индивидуального счета на общий, требуется
около месяца.

Судебная практика

Газета "Вестник Управляющих компаний"
зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 20 ноября 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 – 02526.

Льготы на
капремонт для
пенсионеров

Правительство рассмотрит предложение
о предоставлении льготы по взносам за
капитальный ремонт лицам старше 70 лет,
проживающих с человеком, достигшим 55 и
60 лет.

Действующая норма Жилищного кодекса исключает
получение льготы в случае, если в квартире также зарегистрирован кто-то моложе 70 лет или работающий.
Автор предложения из нижегородского заксобрания Ольга
Щетинина уточнила, что, возможно, будет предусмотрено,
что это либо одиноко проживающий гражданин, либо
гражданин, проживающий с человеком, достигшим возраста 55 и 60 лет.
Председатель правительства согласился с возможностью посмотреть такого рода трансформацию имеющейся льготы, чтобы она касалась не только самих людей,
достигших зрелого возраста, но и тех, кто вместе с ними
проживает - членов семьи, достигших планки пенсионного
возраста.

Дистанционные
счетчики

Все жилые дома, вводимые в эксплуатацию
с 1 января 2020 года, будут в обязательном
порядке оснащаться счетчиками расхода
энергоресурсов с функцией дистанционной
передачи данных. Об этом сообщают
"Известия" со ссылкой на источник в
Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства.

www.kuban.kp.ru

С кого спрашивать за последствия,
оставленные в квартире капитальным
ремонтом дома? На этот вопрос ответила
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда, разобрав спор хозяйки
квартиры из Рязани с ответственными за
капитальный ремонт в ее доме.

Тема капитального ремонта и проблем, с ним связанными, сегодня - одна из актуальных и волнует многих граждан.
И когда, если так можно выразиться, капитальный ремонт
"шагает по стране", подобное разъяснение острых вопросов
может оказаться полезным для многих.
Наша история, пишет "Российская газета" началась с ремонта крыши многоквартирного дома во время капитального
ремонта. Итог таких работ для героини истории оказался
плачевным - ее квартиру дважды затапливало, едва только
полили дожди.
Хозяйка жилья подготовила иск к фонду капитального
ремонта. Потребовала возмещения ущерба за испорченное
имущество. Причем ей пришлось доказывать, что капремонт
крыши и вздувшиеся полы и мокрая мебель в ее квартире связаны. Экспертиза подтвердила эту связь залитой квартиры
с ремонтными работами. Эксперт оценил стоимость приведения квартиры в порядок в 68 тысяч 394 рубля.
Кроме этой суммы дама требовала компенсации за экспертизу. Фонд капремонта добровольно платить отказался,
заявив, что мол, мокрая квартира - вина подрядной организации, проводившей ремонт, - с ней и судитесь.
Но районный суд с иском пострадавшей собственницы
согласился. Суд пришел к выводу, что ответственность
за последствия невыполненных или плохо выполненных
обязательств по капремонту лежит на фонде капитального
ремонта. Ведь он же нашел этих подрядчиков. Значит, пусть
платит 68 тысяч рублей.
Но "апелляция" с таким выводом районных коллег не согласилась. Она решила, что в этом случае надо применять
часть 5 статьи 178 и статью 188 Жилищного кодекса РФ. В
этой статье сказано, что "размер взыскиваемых убытков за
действия регионального оператора определяется суммой
внесенных взносов на капитальный ремонт". Поэтому с
фонда надо взыскать ущерб только в том размере, который
собственница успела оплатить за капитальный ремонт, то
есть размер компенсации в этом случае уменьшился почти в
12,5 раза. Вышла совсем смешная цифра в 5,5 тысячи рублей
за залитую квартиру и пострадавшую мебель.
Такой расчет Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала неверным. Высокий
суд сказал, что заказчик работ по капремонту несет перед

Обзор законодательства

собственниками квартир ответственность за последствия
халтуры подрядчиков - "в соответствии с принципом полного
возмещения убытков". Суд напомнил: правовое регулирование деятельности региональных операторов по проведению
капитального ремонта установлено Жилищным кодексом РФ.
А статья 180 Жилищного кодекса регламентирует обязанности фонда: привлечение подрядчиков, заключение с ними
договоров, контроль качества и сроков работ, приемка выполненных работ. Фонд капремонта несет ответственность перед
собственниками квартир за последствия работы подрядчика.
Теперь, о сумме компенсации. По мнению Верховного
суда, "в данном случае необходимо исходить из общих
правил ответственности должника по обязательствам, установленным главой 25 Гражданского кодекса РФ". Согласно
статьям 15, 393, 400 Гражданского кодекса РФ убытки должны
возмещаться в полном объеме".
Часть 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ не устанавливает ограничение ответственности оператора за проведение
негодного ремонта, поэтому он отвечает за действия подрядной организации перед собственниками в соответствии
с принципом полного возмещения убытков.
В общем, проанализировав этот судебный спор, Верховный суд РФ постановил, какое из решений местных судов
считать правильным и законным. Так вот, высшая судебная
инстанция оставила в силе первоначальное решение местного районного суда. А неправильное решение вышестоящей
апелляционной инстанции отменила.

Предполагается, что "умные" приборы помогут сделать процесс начисления платы более прозрачным и,
как следствие, уменьшить расходы граждан на услуги
ЖКХ. Переход на дистанционные счетчики инициировал
Минстрой, ведомство уже сформировало и направило
соответствующие предложения в правительство.
После введения новой системы учета потребителям
больше не придется следить за показаниями приборов,
отметили в Минстрое. Вся информация о потребленных
ресурсах будет передаваться в расчетные центры в режиме реального времени.
В перспективе оснащать "умными" счетчиками предполагается не только новые дома. Так, классические
приборы учета воды можно будет поменять на интеллектуальные в ходе плановой поверки счетчиков, которая
проводится раз в четыре-шесть лет.

Добавят запаха

Сократить число аварий в
газифицированных домах помогут присадки,
которые усилят запах газа. Это даст людям
возможность раньше заметить утечку,
вызвать помощь и покинуть помещение.
Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Андрей
Чибис, сейчас газ не очень сильно пахнет, и поэтому не
всегда жильцы дома успевают устранить проблему, перекрыть газ, открыть окна, вызвать бригаду и таким образом
предотвратить хлопки и взрывы.
Он сообщил, что Минстрой и Минпромторг предлагают
добавлять в газ одоранты – дополнительные вещества,
которые придают ему специфический запах. Сейчас министерства работают над изменением законодательства,
которое позволит претворить эту идею в жизнь.
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