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Впервые в Черкассах ОСМД «Ян» утепляет дом газобетонным утеплителем.  

Объединение совладельцев многоквартирных домов «Ян» (ул. Горького, 23) – одно из самых 

активных в Черкассах. В течение трех лет оно использует возможности городской 

программы по проведению капитальных ремонтных работ в доме на условиях 

софинансирования, - об этом сообщает официальный сайт горсовета. 

Жители уже отремонтировали кровлю современным материалами, заменили систему 

водоснабжения, теперь утепляют стены всего дома. 

«Нашему дому уже 44 года, ни единого раза за это время здесь не проводился капитальный 

ремонт. Единственный вариант для улучшения условий проживания у нас был – это 

надеяться на собственные силы и создать ОСМД. Нам как объединению ровно три года. И 

все эти годы мы пользуемся программой софинансирования. Это удобно и экономно: жители 

собрали половину суммы, половину выделили из городского бюджета», - говорит 

председатель ОСМД «Ян» Майя Лебедева. 

В этом году ОСМД «Ян» собрало 90 тыс. грн., еще 90 тыс. грн. получили из бюджета. Все 

средства направили на утепление стен. Этот дом – первый в Черкассах, который утепляют 

новым современным материалом – газобетонным утеплителем. Этот материал экологически 

чистый, не имеет токсичных добавок. 

Как говорит Павел Голуб, представитель строительной фирмы, которая выполняет работы по 

утеплению, гарантия на газобетонные плиты 50 лет, в то время как для пенопласту – только 

10 лет. Кроме того, этот материал свои теплоизоляционные возможности не теряет с годами, 

а наоборот приобретает, становится прочнее. 

«Мы всем домом хотим жить по программе энергосбережения, поэтому выбрали именно этот 

материал для утепления, – говорит председатель ОСМД. – Поскольку эффект от 

энергосбережения значительный: перепад температур составляет 5-7 градусов. Поэтому 

летом нам будет прохладно, а зимой - теплее». 

Как отмечает начальник отдела содействия ОСМД Юрий Ивченко, на сегодня в городе 

создано больше 112 объединений совладельцев многоквартирных домов. Жители все 

активнее самоорганизуются и берут управление своим домом в собственные руки. Город 
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тоже не стоит в стороне. В частности, в этом году в городском бюджете для ОСМД заложили 

более 1,0 млн грн. на проведение работ по капитальному ремонту. 

Справка. Второй и четвертый понедельник каждого месяца отдел содействия ОСМД 

проводит личный прием граждан, которые могут получить всю необходимую информацию о 

юридических аспектах создания ОСМД. За дополнительной информацией обращаться в 

отдел содействия ОСМД Черкасского горсовета по тел. 45-71-44, 32-00-78, или по адресу: ул. 

Б.Вишневецкого, 36, каб. 508, 509.   

 


