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ТеплосчеТчик – 
эТо обязаТельно! 

Конечно, самый первый шаг на 
пути к энергосбережению – установ-
ка в доме теплосчетчика. Нужно по-
нимать, что жильцы многоэтажек, 
не оборудованных приборами уче-
та, платят не только за потребленное 
тепло, но и за обогрев улицы и зем-
ли над теплотрассами. Износ тепло-
сетей в архангельске высокий, по-
этому фактические потери энергии 
при транспортировке до потреби-
телей наверняка гораздо выше тех, 
что прописывают энергетики в своих 
нормативах. Разницу между расчет-
ными и реальными цифрами оплачи-
ваем мы из собственного кармана.

 «если в строении установлен те-
плосчетчик, то все общие поте-
ри энергии отсекаются, остаются 
только внутридомовые, – поясняет 
специалист-теплоэнергетик игорь 
панов. – Проще говоря, жильцы та-
ких домов платят только за себя».  
К сожалению, не во всех домах жиль-
цы идут навстречу управляющей 
компании и соглашаются установить 
теплосчетчики. а для того, чтобы обо-
рудовать многоэтажку прибором уче-

та тепла, нужно около 120 тысяч ру-
блей. такие средства управляющая 
компания может потратить только с 
согласия собственников после прове-
дения общедомового голосования. «в 
2012 году все дома будут оборудова-
ны теплосчетчиками, вне зависимо-
сти от желания жильцов – таково тре-
бование закона, – говорит директор 
ооо «октябрьский» Дмитрий ор-
ловский. – Но пока многие собствен-
ники не понимают пользы от прибора 
учета и осознанно отказываются тра-
тить общедомовые деньги на его при-
обретение и установку». 

присТупаем 
к энергосбережению 

Когда счетчик в доме все же уста-
новлен, необходимо переходить к 
конкретным мероприятиям по энер-
госбережению. Как известно, основ-
ные потери тепла происходят через 
окна, стены, подвальные и чердач-
ные перекрытия, а также через не-
утепленные трубопроводы систем 
отопления и горячего водоснабже-
ния. в жилых домах практически все 
трубопроводы, которые находятся 
в подвалах и на чердаках, с течени-

Платите 
за отоПление 
меньше!

Тарифы на тепловую энер-
гию Тгк-2 поднимает ежегод-
но. ни управляющие компа-
нии, ни жильцы ничего с этим 
поделать не могут. но снизить 
теплопотребление в своем от-
дельно взятом доме, – зада-
ча вполне посильная. Для это-
го нужно научиться экономить 
ресурс: не мерзнуть по доброй 
воле, а расходовать энергию 
эффективно. и если подойти к 
проблеме комплексно, то циф-
ры в квитанции за отопление 
могут значительно снизиться.

Самые ощутимые потери энергии появ-
ляются вследствие разрегулировки си-
стем теплопотребления. Решить про-
блему помогла бы полная модернизация 
тепловых пунктов с установкой в них 
систем автоматизации.

Сколько 
Платить в квт?

азбука 
ЖкХ

СРо - знак 
качеСтва!

лифт Работает 
для вСеХ!



2

Информационная служба НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11

ем времени остались почти без изо-
ляции. зимой, когда на улице минус 
20–30 Сº, в подвалах температура до-
ходит до +10. можно только предста-
вить, сколько тепла теряется через 
незаизолированные трубы. «Чтобы 
снизить внутридомовые потери теп-
ла, специалисты управляющих ком-
паний каждый год утепляют трубо-
проводы систем отопления и горя-
чего водоснабжения, регулярно про-
изводят герметизацию межпанель-
ных швов», – отмечает дмитрий Ор-
ловский. 

Утепление окон дома, большин-
ство из которых находится в квар-
тирах, – конечно, задача самих 
жильцов. Управляющие компании, 
в свою очередь, стараются регу-
лярно остеклять оконные проемы в 
подъездах. в некоторых домах про-
изводится полная замена оконных 
блоков. мероприятие дорогостоя-
щее, но важное.

моДернизация 
Тепловых пункТов 

Но самые значительные поте-
ри энергии появляются, как правило, 
вследствие разрегулировки систем те-
плопотребления. в этом случае тепло-
носитель в системе отопления начи-
нает распределяться неравномерно. 
жильцам многих домов знакома ситу-
ация, когда в квартире соседа на верх-
нем этаже тепло, а они на первом этаже 
мерзнут. Понятно, что проветрить по-
мещение гораздо проще, чем прогреть, 
поэтому приходится увеличивать рас-
ход теплоносителя в системе отопле-
ния сверх расчетных значений, чтобы 
жильцы нижних этажей не жаловались 
на холод. 

Решить проблему в комплексе по-
могла бы полная модернизация тепло-
вых пунктов с установкой в них систем 

автоматизации. Но мероприятие это 
очень дорогостоящее, и если многие 
жильцы отказываются устанавливать 
даже теплосчетчики, стоит ли расска-
зывать, с какой стеной непонимания 
сталкиваются работники управляющих 
компаний, когда предлагают модерни-
зировать тепловые пункты.

По словам Игоря Панова, один ав-
томатический пункт учета тепла сто-
ит от 300 до 600 тысяч рублей, в зави-
симости от состояния теплоузла. По-
этому пока системами автоматиза-
ции похвастаться могут лишь едини-
цы наших жилых домов (Обводный, 
22, Новгородский 32, к.1). в осталь-
ных многоэтажках все регулирова-
ние в тепловых пунктах сводится к 
простому воздействию на запорную-
регулирующую арматуру, которую 
время от время проводят работники 
управляющих компаний вручную. 

«в управляющих компаниях есть 
специально обученные сотрудники, 
которые увеличивают или уменьша-
ют подачу тепла в дома в зависимо-
сти от погодных условий, – отмечает 
дмитрий Орловский. – Но мы дела-
ем это при сильном перепаде темпе-
ратур или по просьбам жильцов. По-
стоянно параметры теплоносителя, 
конечно, не контролируются. Просто 
невозможно в каждый тепловой узел 
посадить «регулировщика». И все же 
будущее энергосбережения в жилом 
фонде, безусловно, за автоматикой, 
уверен директор управляющей ком-

пании дмитрий Орловский: «мы рас-
считываем, что в рамках федераль-
ной программы по капремонту на 
2011 год сможем оборудовать авто-
матическими пунктами учета тепла 
хотя бы часть наших домов. заявки 
на данные работы уже готовятся».

Ксения ЯРЦ

Сейчас автоматические пункты уче-
та тепла стоят только в двух наших 
домах: пр. Обводный, 22, пр. Новгород-
ский 32, к.1. Эффект от модернизации 
очевиден: в январе жители этих домов 
получили квитанции с суммой лишь на 
8-10% выше прошлогодних, в то время 
как в других домах разница в среднем 
составила от 35 до 85%!

На архангельской тЭц стоит большой общегородской прибор учета те-
пловой энергии, который фиксирует общий объем потребления всеми 
абонентами. Каждый месяц энергетики снимают с него показания. Из 
этой цифры вычитают показания приборов учета, установленных на до-
мах, а также предполагаемые потери энергии, которые происходят как 
внутри строений, так и за их пределами – на теплотрассах. Оставшаяся 
сумма делится пропорционально между домами, где нет приборов уче-
та тепловой энергии.

теплосчетчик нет
теплосчетчика

Жильцы многоэтажек, 
не оборудованных 
приборами учета, 
платят не только за 
потребленное тепло, 
но и за обогрев улицы 
и земли над 
теплотрассами
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Тарифы

в понятие электроэнергии, расходу-
емой на общедомовые нужды, вхо-
дит освещение лестничных клеток, 
обеспечение работы лифтового обо-
рудования, антенных усилителей, до-
мофонов, подкачивающих насосов и 
прочего внутридомового оборудо-
вания, которое индивидуально для 
каждой многоэтажки.

Схема начисления платы на обще-
домовое потребление энергии до-
вольно проста. Количество электро-
энергии, поступающей в дом, фикси-
руется общедомовым прибором уче-
та. Эти показания ежемесячно сни-
маются представителями управляю-
щей компании и передаются в энер-
госбытовую компанию. С помощью 
снятых показаний определяется фак-
тический расход электричества по 
общедомовому прибору учета. 

Из полученного расхода исключа-
ется потребление юридическими ли-
цами и предпринимателями, кото-

Сколько 
Платить 
в квт?

на прямую оплату общедомовой электроэнергии – 
в архэнергобыт – архангельские многоэтажки стали переходить 
недавно. многие жильцы до сих пор не до конца понимают, за что 
конкретно и сколько они должны платить энергетикам. 
попробуем разобраться вместе.

рые могут быть подключены к вну-
тридомовым сетям дома. Оставший-
ся объем распределяется между соб-
ственниками помещений пропор-
ционально показаниям квартирных 
приборов учета электроэнергии и 
включается в счета за электричество. 

в настоящее время, в соответ-
ствии с письмом минрегиона РФ от 
18.06.2007 № 11356-ют/07, электро-
энергия, подаваемая на освещение 
помещений общего пользования и 
для работы электрического обору-
дования, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, 
оплачивается в составе платы за ком-
мунальную услугу «электроснабже-

в ряде многоэтаж-
ных домов величи-
на общедомового 
потребления элек-
тричества доходи-
ла до 50% от величи-
ны квартирного по-
требления, в то вре-
мя как в идеале та-
кая графа не долж-
на превышать 15% 
«квартирного» счета!
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ние». то есть платежи за общедомо-
вое энергопотребление уходят на-
прямую в ОаО «архангельская сбы-
товая компания».

украДенный ресурс 

Когда архангельские многоэтажки 
стали переводить на прямую оплату 
общедомового электричества в ар-
хэнергосбыт, и статья расходов ста-
ла наглядной, жильцы некоторых до-
мов в буквальном смысле ужасну-
лись. дело в том, что в ряде многоэ-
тажек величина общедомового по-
требления электричества доходи-
ла до 50% от величины квартирного 
потребления. в большинстве случа-
ев это означало, что кто-то из жиль-
цов ворует электроэнергию, или и 
того хуже – к дому незаконно под-
ключено какое-либо развлекатель-
ное или питейное заведение. По-
следнее, кстати, не такая редкость 
для архангельска. Платить за элек-
тричество, потребленное без учета, 
приходилось всем жильцам многоэ-
тажки. Украденный ресурс попросту 
списывается на общедомовое потре-
бление и делится между всеми квар-
тирами. Прямая система расчета за 
электричество позволяет увидеть, 
сколько ресурса в действительности 
потребляет дом, и в случае, если эта 
цифра высока, вычислить, кто имен-

но ворует электроэнергию. действи-
тельно, в некоторых многоэтажках, 
где плата за общедомовое потребле-
ние зашкаливала, воровство ресур-
са пресекли. Но во многих домах, где 
перерасход был не столь очевиден, 
все осталось по-прежнему. По сло-
вам специалиста-энергетика ан-
дрея султанова, именно безучет-
ное потребление энергии остается 
главной причиной высокой обще-
домовой платы за электричество. 
Особенно сейчас – в холодное вре-
мя года. «жильцы самовольно под-
ключают обогревательные приборы 

от электрощита, останавливают или 
отматывают приборы учета элек-
троэнергии. в результате этот неу-
чтенный индивидуальным счетчи-
ком ресурс списывается на общедо-
мовое потребление», – поясняет ан-
дрей Султанов.

Поэтому, если вы заметили, что со-
сед ворует электроэнергию, стоит 
сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию и в архэнергосбыт. 
Или продолжайте и дальше платить 
за него.

неисправные счеТчики 

другая причина завышенных сче-
тов за общедомовое электричество 
– неисправные электросчетчики. Се-
годня многие приборы учета в ар-
хангельских квартирах работают с 
превышением установленного сро-
ка эксплуатации. Неисправные счет-
чики наматывают больше или мень-
ше электричества, чем было потре-
блено в действительности. 

«Индивидуальные приборы уче-
та нужно вовремя проверять и ме-
нять на новые сразу по истечению 
срока годности, – говорит андрей 
Султанов. – Но практика показыва-
ет, что многие жильцы халатно отно-
сятся к своей собственности. Более 
того, часто счетчики находятся в за-
крытых тамбурах или в квартирах, и 
жильцы даже проверяющих специ-
алистов не допускают к приборам 
учета. У граждан находится тысяча 
причин, чтобы не открывать дверь». 
Но здесь нужно понимать, что не-
исправный счетчик может работать 
как с выгодой для вашего кармана, 
так и в минус семейному бюджету. 
вполне вероятно, что вы платите за 
электричество гораздо больше по-
ложенного. 

решение проблемы 

По словам андрея Султанова, са-
мый надежный способ выявления 
несанкционированных подключе-
ний, а также проверки всех индиви-
дуальных приборов учета – это про-
ведение в доме независимого энер-
гоаудита с привлечением специали-
стов ОаО «архангельская сбытовая 
компания» и с использованием вы-
сокоточного оборудования. Одна-
ко процедура эта, хотя и нужная, но 
недешевая. Решение о проведении 

Безучетное потребление энергии остается главной причиной 
высокой общедомовой платы за электричество.

слишком большой 
счет за общедомовое 
потребление 
электричества, как 
правило, означает, 
что кто-то из 
жильцов ворует 
электроэнергию, или 
и того хуже – к дому 
незаконно подключено 
какое-либо 
развлекательное или 
питейное заведение.



5

Информационная служба НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11

энергоаудита должно быть вынесе-
но на общем собрании собственни-
ков жилья в ходе голосования. Ре-
шат собственники, что энергоаудит 
в их доме необходим и они соглас-
ны оплатить расходы по его прове-
дению, – управляющая компания бе-
рет на себя его организацию и про-
ведение. 

По словам директора ооо «ук 
соломбала» андрея митькина, 
специалисты компании регулярно 
проводят разъяснительную работу 
с населением, рассказывают, как ча-
сто нужно проверять индивидуаль-
ные счетчики и когда стоит заменить 
их на новые.

«во многих квартирах стоят индук-
ционные счетчики, которые гораз-
до менее точные, чем цифровые, но 
ведь не все жильцы об этом знают», 
– говорит андрей митькин.

директор управляющей компании 
согласен, что многие собственники 
крайне халатно относятся как к сво-

Украденная 
электроэнергия 
списывается на 
общедомовое 
потребление и 
делится между 
всеми квартирами.

ему, так и к общедомовому имуще-
ству. «К примеру, на пр. Никольском, 
94 мы установили систему автома-
тического управления освещением 
с датчиками движения в подъездах, 
но долго оборудование не прорабо-
тало – его просто сломали, – расска-
зывает а. митькин. – Собственникам 
жилья нужно научиться бережно от-
носиться к своему дому. в противном 
случае все усилия управляющих ком-
паний будут напрасны».

И правда, вспомните, к приме-
ру, всегда ли вы передаете данные 
со своего электросчетчика в архан-
гельскую сбытовую компанию? Без 
этих сведений, энергетики вынуж-
дены выставлять счета по усреднен-
ным показаниям, которые часто не 
соответствуют реальным. Это, кстати, 
также влияет на размер общедомо-
вой платы за электричество.

Ксения ЯРЦ

Согласно жилищному кодексу 
РФ, Правилам содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники по-
мещений обязаны нести бре-
мя расходов на содержание об-
щего имущества. лифт, как и все 
его конструкции (машинное по-
мещение, шахта, приямок шах-
ты, кабина), отнесен законом к 
общему имуществу многоквар-
тирного дома. а значит, платить 
за лифт придется всем, незави-
симо от этажа, на котором про-
живает собственник или нани-
матель жилого помещения, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. Размер платы за содер-
жание и текущий ремонт лифта 
(так же, как и за иное другое об-
щедомовое имущество) зависит 
от размера занимаемой площа-
ди. то есть от метров. 

Кстати, о собственниках не-
жилых помещений нужно по-
говорить отдельно. Нередко в 
жилых многоквартирных домах 
располагаются развлекатель-
ные заведения, магазины, офи-
сы и т.д., находящиеся в соб-
ственности у иных лиц. в таком 
случае собственник этого нежи-
лого помещения также платит 
за содержание и ремонт лифта. 
При этом совершенно неважно, 
что он им не пользуется и поль-
зоваться не будет. Размер платы 
будет зависеть от площади по-
мещения. 

Как правило, жителям ниж-
них этажей кажется несправед-
ливым требование закона о не-
обходимости содержания и ре-
монта лифта, которым они не 
пользуются. Но, с другой сто-
роны, в каждом доме найдутся 
люди, проживающие и на пятых, 
и даже девятых этажах, которые 
принципиально не пользуются 
лифтом. Например, из-за того, 
что боятся, либо пешие прогул-
ки заменяют им спортивную тре-
нировку. И тут можно дойти до 
абсурда, выясняя, кто именно и 
сколько должен платить за со-
держание общедомового иму-
щества. Например, можно ска-
зать, что ремонт крыши должны 
оплачивать только жители верх-
них этажей, а подвала – нижних, 
а тот, кто живет «посередине», 
может ограничиться лишь опла-
той лифта и лестничных площа-
док. Понравится ли такой рас-
клад жителям нижних этажей? 
Однозначно нет. все-таки обще-
домовое имущество у дома одно, 
и тут надо понимать: от того, на-
сколько эффективно будет со-
держаться весь дом, все его кон-
струкции, придомовая террито-
рия, зависит, какой будет рыноч-
ная стоимость именно вашей, от-
дельно взятой квартиры. 

проблема

лифт 
Работает 
для вСеХ! 
у жильцов первых и вто-
рых этажей многоэтажных 
домов часто возникает во-
прос: должны ли они платить 
за лифт, которым не поль-
зуются? жилищный кодекс 
рФ дает однозначный ответ: 
должны. 

Лифт, как и все его 
конструкции, отнесен законом к  

общему имуществу 
многоквартирного дома.
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сро вопрос-оТвеТ

членство в сро должно 
стать знаком качества 
и залогом добросовестности 
в жилищно-коммунальной 
сфере.

СРо – знак 
качеСтва! 

Саморегулируемые организации 
призваны стать эффективным ме-
ханизмом по контролю за деятель-
ностью управляющих компаний. в на-
стоящее время СРО активно созда-
ются по всей стране, и уже сейчас 
можно сказать точно – это дает по-
ложительные результаты.

Причина создания саморегули-
руемых организаций проста – они 
помогут повысить ответствен-
ность бизнеса за качество и безо-
пасность оказываемых жилищно-
коммунальных услуг. И никто, кро-
ме СРО, в особенности в регионах, 
заниматься этим не может.

в основу идеи СРО в сфере жКх 
лег инструмент коллективной от-
ветственности. многие сотрудни-
ки управляющих компаний, уже 
вошедших в СРО, признаются: пре-
имуществ у саморегулирования 
более чем достаточно. во-первых, 
члены СРО добровольно подчи-
няются стандартам — професси-
ональным, техническим и этиче-
ским.

во-вторых, в СРО создаются 
органы контроля – нечто вроде 
службы собственной безопасно-
сти. любой собственник – если его 
что-то не устраивает или наруше-
ны какие-то нормы, – вправе об-
ратиться в Комитет по контролю за 
деятельность членов СРО. Кроме 
того, управляющие организации, 
объединившиеся в СРО, добро-
вольно обязуются отвечать за на-
рушение собственных же правил и 
стандартов рублём. для этого соз-
даются компенсационные фонды и 
страхуются риски.

Что немаловажно, СРО могут 
стать единственным действитель-
но эффективным способом борь-

бы с нечестными управляющи-
ми компаниями, которые вышли 
на рынок жКх лишь ради нажи-
вы – такие организации там про-
сто не задержатся.

в январе этого года в Госдуме 
РФ в первом чтении был принят 
законопроект, направленный на 
упорядочение деятельности в 
сфере управления многоквар-
тирными домами. Прежде всего 
изменения коснутся управляю-
щих компаний: для них с 1 мар-
та 2013 года предусмотрено 
обязательное членство в сро. 
При этом, согласно законопро-
екту, положения о СРО в сфере 
управления многоквартирными 
домами планируется ввести уже 
с 1 сентября 2012 года. Иными 
словами, с этого момента соз-
даваемые СРО в добровольном 
порядке должны соответство-
вать повышенным требованиям, 
установленным в жилищном ко-
дексе.

Членство в СРО должно стать 
неким знаком качества, залогом 
добросовестности в жилищно-
коммунальной сфере. Ничего 
невозможного здесь нет, было 
бы желание.

По материалам 
Управления по связям 

с общественностью 
ГК ФСР ЖКХ 

вопрос: из чего складывается ста-
тья «общедомовое потребление 
электроэнергии»?
ответ: Согласно Правилам содержа-
ния общего имущества многоквартир-
ного дома (Постановление Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г. № 491),
в состав общедомового имущества 
мКд включается внутридомовая 
система электроснабжения:
• вводные шкафы; 
• вводно-распределительные устрой-
ства;
• аппаратура защиты, контроля и 
управления;
• коллективные (общедомовые) при-
боры учета электрической энергии;
• этажные щитки и шкафы;
• осветительные установки помеще-
ний общего пользования;
• электрические установки систем ды-
моудаления;
• системы автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противо-
пожарного водопровода;
• грузовые, пассажирские и пожарные 
лифты;
• автоматически запирающиеся 
устройства дверей подъездов МКД;
• сети кабеля от внешней границы сте-
ны дома до индивидуальных прибо-
ров учета электрической энергии.
Количество электрической энергии, 
подаваемой на работу электрообору-
дования, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома, 
и составляет статью «общедомовое 
потребление». 

вопрос: что надо делать, чтобы в 
квитанциях уменьшились суммы 
за   общедомовое электропотре-
бление?
ответ:   
1. Необходимо устанавливать в подъ-
ездах домов датчики движения для 
автоматического управления осве-
щением. 
2. Обеспечить доступ работников 
управляющей компании к индиви-
дуальным приборам учета для сня-
тия показаний.
3. Информировать управляющую 
компанию о случаях  несанкциони-
рованного подключения.
4. жителям необходимо экономить 
электроэнергию у себя дома, так как 
начисление за общедомовое потре-
бление электроэнергии производит-
ся пропорционально  внутриквар-
тирному потреблению.
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анонс на замеТкУ

Сегодня у соб-
ственников жи-
лья и нанима-
телей квар-
тир каждый 
день возника-
ет множество 
вопросов, ка-
сающихся сфе-
ры жКх. Наци-
ональное объ-

единение саморегулируемых органи-
заций управляющих недвижимостью 
(НОСО УН), при поддержке всероссий-
ской политической партии «едИНая 
РОССИя» и Государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства (Фонд жКх)» специально для жи-
телей России издали брошюру «азбу-
ка жКх. вопросы и ответы». НОСО УН  
создано по добровольной инициати-
ве СРО управляющих недвижимостью 
(многоквартирными домами) и объ-
единяет представителей профессио-
нального сообщества из 43 регионов 
России. Участники НОСО УН, одним из 
которых является НП «СРО УН «Гарант», 
– это добросовестные профессионалы, 
которые пришли в систему жКх рабо-
тать ответственно, без злоупотребле-
ний, помогая собственникам жилья ре-
шать вопросы управления их домами. 
Чтобы помочь гражданам разобраться 
в огромном потоке информации, най-
ти ответы на свои вопросы, была изда-
на «азбука жКх». 

Кто и как определяет тарифы на ком-
мунальные услуги? в чем особенности 
тСж? Как решать острые вопросы с ор-
ганами власти и местного самоуправ-
ления? Где взять документы на много-
квартирный дом? На эти и многие дру-
гие вопросы ответит «азбука  жкх». 
заинтересовались? Спрашивайте бро-
шюру у вашего управдома. 

что нужно знать собственни-
ку жилья? как выстроить эф-
фективные взаимоотношения 
с управляющей компанией? 
кто решает, что делать в доме 
и как? ответы на эти и многие 
другие вопросы можно узнать 
в брошюре «азбука жкх. во-
просы и ответы» 

горячая линия

43-22-11
 – этот номер телефона сегодня 

известен многим ахангелогород-
цам. Информационный центр НП 
«СРО УН «Гарант» начал свою работу 
в марте прошлого года. за это вре-
мя на «горячую линию» центра по-
ступило около 600 обращений. Осо-
бенно много вопросов возникает 
в последнее время, что и понятно:  
рост тарифов на тепло и электроэ-
нергию стоит сейчас крайне остро, 
есть проблемы и с водоснабжени-
ем. добавляет сложностей край-
не суровая зима со всеми вытекаю-
щими для жилищно-коммунальной 
сферы последствиями. 

Сотрудники информационного 
центра внимательно выслушивают 
все обращения граждан и пытают-
ся оперативно помочь в их реше-
нии. дают жильцам исчерпываю-
щие разъяснения. доносят инфор-
мацию до аварийных служб и дис-
петчеров, подрядных организаций, 
обслуживающих дом, управляю-
щих компаний. При этом не только 
сообщают о наличии проблемы, но 
контролируют ее решение. 

вы не можете найти решение 
своей проблемы? Столкнулись с на-
рушениями в деятельности вашей 
управляющей компании? звоните 
на нашу горячую линию! Поможем! 

департамент городского хо-
зяйства мэрии города архангель-
ска начинает принимать заявки 
на бесплатную установку прибо-
ров учета (счетчиков) от граждан, 
проживающих в муниципаль-
ных жилых помещениях по до-
говору социального найма. На-
нимателям квартир будут постав-
лены счетчики на холодное и го-
рячее водоснабжение, газ и элек-
тричество. для этого архангело-
городцам достаточно будет соста-
вить заявление на имя директора 
департамента городского хозяй-
ства в.Н. Плюснина. в ближайшее 
время образцы заявлений должны 
появиться в каждом подъезде, так-
же по этому вопросу можно обра-
титься в свою управляющую ком-
панию. 

заявление можно 
направить по факсу: 
21-42-90 
или в управление жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики по адресу: г. архангельск, 
пр. Троицкий, д. 61.

азбука ЖкХ

сотрудники информационного 
центра нп «сро ун «гарант» 
помогут в решении проблем! 

ГоРячая линия 
СРо «ГаРант» 

нанимателям 
Жилья 
беСПлатно 
ПоСтавят 
ПРибоРы учета 

ЖиТелям 
мУниципальных 
кварТир 
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Свидетельство о регистрации ПИ N тУ 29-00225 от 09.11.2010 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

архангельский гороДской
кульТурный ценТр 
(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)

25 февраля в 19.00 
певица малина с концертной 
программой «зимняя ягода»
26 февраля в 12.00 
музыкальная сказка 
«Приключения хрюши и его друзей»
26 февраля в 15.00 
«Иду Пекашинской дорогой» – 
вечер, посвящённый творчеству 
Фёдора абрамова
26 февраля в 18.00 
спектакль «любовь длиною в ночь»
27 февраля в 18.00 
концерт-презентация «вельск – юж-
ная столица архангельской обла-
сти». вход свободный
5 марта в 19.00 
группа «Сурганова и Оркестр» с кон-
цертной программой «цветы и звёзды»

телефоны диСПетчеРСкиХ СлуЖб аРХанГельСка 
По Ремонту ЖилищноГо фонда
Участок варавино-Фактория  .......................................................................47 38 47 
Участок Октябрьский  ......................................................................................46 02 39 
Участок ломоносовский  ........................................................... 46 08 11, 23 61 84 
Участок майская горка  ............................................................. 46 08 11, 66 85 78 
Соломбальский округ .....................................................................................23 03 59
Круглосуточная аварийная служба  .........................................................44 70 88 

Полезные телефоны 
Горгаз – аварийная  .................................................................................. 04, 23 62 87
водоканал – диспетчерская  ........................................................................68 46 59 
Энергосбыт – справочная  ............................................................................21 79 79 

6 марта в 18.00 
песни архангельского композитора 
Сергея Сараева в концертной про-
грамме «Подари мне любовь»
7 марта в 11.00, 13.00, 15.00 
программа для детей «Как лунтик 
весну встречал»
7 марта в 18.00 
праздничный вечер отдыха под ду-
ховой оркестр
8 марта в 19.00 
группа «Белый день» с концертной 
программой «цветы и звёзды»

ломоносовский Дк 
(ул. Никитова, 1, 62-88-83)

27 февраля в 12.00 
«хочется мальчишкам в армии слу-
жить» – окружной фестиваль детских 
программ, посвящённых дню защит-
ника Отечества
5 марта в 14.00, 18.00 
цирковое представление «На грани 
экстрима» 

5 марта в 18.00 
вечер отдыха «С любовью к женщине» 
6 марта в 12.00 
«масленица широкая» – 
народное гулянье на площади у дК
8 марта в 15.00 
праздничный концерт образцового хо-
реографического ансамбля «Улыбка»
12 марта в 18.00 
вечер отдыха «Субботний вечер в 
марте»

кульТурный ценТр 
«соломбала-арТ» 
(пр. Никольский, 29, 
тел. 22-54-18, 22-54-33)

25 февраля в 18.00 
в рамках дней вельской культуры в 
архангельске – музыкальный вечер 
композитора т. Бобрецовой. 
вход свободный
27 февраля в 18.00 
вечер отдыха «для тех, кто не считает 
годы»
5 марта в 17.00 
праздничный концерт, посвящённый 
международному женскому дню
6 марта в 12.00 
«Широкая масленица в Соломбале» 
народное гуляние в парке у Кц.

социально-кульТурный 
ценТр «луч» 
(ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09) 

5 марта в 12.00 
«Широкая масленица» - народное гу-
ляние на площади у СКц

афиша кУльТУрных ценТров архангельска

С Днем 
защитника 
Отечества!

23 февраля


