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В законодательстве, регулирующем сферу ЖКХ, произошло сра-
зу два значимых события. Во-первых, внесены серьезные поправ-
ки в Жилищный кодекс. Во-вторых, свет увидело новое постанов-
ление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах». Оба документа, по мнению разработчиков, должны 
сделать деятельность управляющих компаний более прозрачной. 
Как законодательные новшества отразятся на собственниках квар-
тир, рассказывает директор НП «Саморегулируемая организация 
управляющих недвижимостью «Гарант» Алексей ТРОПИН.

поправки в жилищный 
кодекс касаются всех

главный смысл вноси-
мых в Жилищный ко-
декс поправок сводит-
ся к тому, что необходи-
мо стимулировать актив-
ность и ответственность 
собственников.

– Алексей Юрьевич, в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
внесены существенные поправки. 
Чем продиктована их необходи-
мость?

– законодательные новации про-
диктованы практикой работы. жи-
лищный кодекс – не застывший до-
кумент. Изменения в нем будут про-
исходить и в дальнейшем. Кстати, за-
мечу, что вообще в жилищный кодекс 
поправки вносили 16 раз, но в таких 
масштабах, как сейчас, впервые. 

Одна из главных целей закона – 
обеспечить правовую защищенность 
собственников в многоквартирном 
доме при выборе любого из способов 
управления. в частности будет усилен 
контроль за структурами, которые 
управляют домами, то есть УК и тСж. 
Причем речь идет о контроле как со 
стороны органов государственной 
власти, так и собственников квартир.

так, Государственная жилищная 
инспекция не просто продолжит 
следить за использованием и со-
хранностью жилищного фонда, но и 
будет вправе проверять обоснован-
ность создания тСж, законность их 
уставов, избрания их руководите-
лей. Более того, до 1 марта 2013 года 
жилинспекции должны проверить 
законность создания всех уже суще-
ствующих тСж и избрания управля-
ющих компаний.

Но надо понимать, что государ-
ственные органы не должны подме-
нять собственников, именно они при-
званы отвечать за состояние свое-
го дома, за работу нанятых ими орга-
низаций. Органы контроля призваны 
лишь давать предписания виновным 
в нарушениях. 

Управляющие компании, которые 
являются членами Некоммерческо-
го партнерства «СРО УН «Гарант», не-
сут материальную ответственность 
не только перед собственниками, но 
и перед другими членами СРО, следо-
вательно, оказывать некачественные 
услуги жителям домов им просто не-
выгодно. Кроме того, одной из функ-
ций саморегулируемой организации 
является представление членов СРО 
в их отношениях как с органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, так и с органами 
местного самоуправления.  другими 
словами, контролируя своих членов 
изнутри, саморегулируемая органи-
зация, готова отвечать за своих чле-
нов перед государственной властью. 

Очевидно, что в рыночных усло-
виях административная жесткость 
и усиление контроля – не панацея 
от всех бед. Контролирующих орга-
нов у нас, как известно, всегда было 
много. Увеличение штрафов тоже 
ситуацию не изменит. единственно, 
кто может навести порядок в доме, 
– сами собственники. Но большин-
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ство из них пока, к сожалению, не 
готово брать на себя ответствен-
ность.

таким образом, главный смысл 
вносимых в жилищный кодекс попра-
вок сводится к тому, что необходимо 
стимулировать активность и ответ-
ственность собственников. так, толь-
ко собственники жилья на общем со-
брании могут решить, когда, в каких 
объемах и на какую сумму проводить 
в доме капитальный ремонт, неся при 
этом безусловную материальную от-
ветственность. 

К примеру, в большей части архан-
гельских многоэтажных домов срок 
службы лифтов либо уже истек, либо 
близок к этому. а значит, если вовре-
мя не будет принято решение о ре-
монте или замене лифта, жители ри-
скуют остаться без такой жизненно 
необходимой услуги, как, кстати, не-
давно и произошло в доме на ул. вос-
кресенской, 112. да,  это крайне доро-
гостоящее мероприятие, однако, со-
трудничая с управляющей компани-
ей, всегда можно найти какие-то ком-
промиссы, например, принять реше-
ние о поэтапной замене механизмов 
лифтового оборудования, о рассроч-
ке платежей и т.д.           

– Стимулировать активность 
жильцов, в частности, призваны 
значимые поправки в закон, изме-
няющие порядок оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Расскажите о 
них подробнее…

– действительно, в жК РФ вносит-
ся ряд поправок, разрешающих пря-
мую оплату поставщикам коммуналь-
ных услуг. Однако новая форма расче-
тов вовсе не означает, что с управля-

ющих компаний снимается всякая от-
ветственность за коммунальные услу-
ги. мы, как и прежде, документально 
выступаем посредниками, ведь пря-
мые договоры жильцов и поставщи-
ков коммунальных услуг законом ис-
ключаются. Как и прежде, за качество 
их предоставления, за состояние вну-
тридомовых сетей, по которым эти 
услуги доходят до потребителя,  а 
значит за безопасность проживания 
граждан, несет ответственность об-
служивающая дом организация. 

Коснулись поправки и льготных ка-
тегорий граждан. теперь компенса-
ции расходов на оплату жилых поме-
щений будут предоставляться граж-
данам только при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг. 

– Алексей Юрьевич, какие пере-
мены ожидают жильцов с приняти-
ем Постановления Правительства 
РФ № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов»? 

– Их достаточно много, но останов-
люсь на принципиальных. во-первых, 
серьезно ужесточаются требования к 
должникам. Раньше штрафные санк-
ции применялись к тем, кто не пла-

Управляющие компании, 
которые являются чле-
нами некоммерческо-
го партнерства «сро Ун 
«гарант», несут матери-
альную ответственность 
не только перед соб-
ственниками, но и перед 
другими членами сро, 
следовательно, оказы-
вать некачественные 
услуги жителям домов 
им просто невыгодно.

тит за свет, воду или тепло в течение 
шести месяцев. в свете новых правил, 
если неуплата произошла в течение 
трех месяцев, должник получает уве-
домление. Не погасит задолженность 
в течение 30 дней, к нему имеют пра-
во применить штрафные санкции, на-
пример, отключить свет или газ. 

Считаю это правильным и очень 
своевременным решением. многие 
жильцы не хотят понимать, что ресур-
сы, такие как вода, тепло или свет – 
товар. в магазине же мы за продукты 
платим, не пытаемся их просто про-
нести мимо кассы. И, к примеру, при-
ходя в парикмахерскую, не рассчиты-
ваем, что нас подстригут бесплатно. 
С коммунальными услугами все абсо-
лютно также, пользуешься – плати!

во-вторых, жильцы домов, где по 
техническим причинам невозможно 
установить общедомовые приборы 
учета, теперь не обязаны это делать. 
в правилах появилась строчка о том, 
что к жильцам  таких домов не могут 
быть применены штрафные санкции.

в силу новые правила вступят, ско-
рее всего, с начала 2012 года. думаю, 
что несколько месяцев уйдет на об-
катку постановления, решение про-
цедурных вопросов. 

Ксения ЯРЦ

№ 7(79) июль 2011

директор НП «Саморегулируемая организация 
управляющих недвижимостью «Гарант» алексей тРОПИН
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Каков порядок перерасчета пла-
ты за коммунальные услуги за пери-
од временного отсутствия жителя?

Порядок перерасчета платы по от-
дельным видам коммунальных услуг 
за период временного отсутствия 
потребителей в занимаемом жилом 
помещении утвержден постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 года №307 
«О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам».

 При временном отсутствии по-
требителя в жилом помещении бо-
лее 5 полных календарных дней под-
ряд осуществляется перерасчет пла-
ты за холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение и газоснаб-
жение. Перерасчет размера платы 
за указанные коммунальные услу-
ги осуществляется при отсутствии в 
жилом помещении индивидуальных 
приборов учета по соответствующим 
видам коммунальных услуг.

Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется ис-
полнителем (например, управляющей 
компанией, тСж) в течение 5 рабочих 
дней на основании письменного заяв-
ления потребителя, поданного в тече-
ние месяца после окончания периода 
временного отсутствия потребителя. 
Результаты перерасчета размера пла-
ты отражаются в платежном докумен-
те. К заявлению прилагаются докумен-
ты, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия 
потребителя и (или) проживающих со-
вместно с ним лиц по месту постоян-
ного жительства. документом, под-
тверждающим временное отсутствие 
потребителя, могут являться:

а) копия командировочного удо-
стоверения или справка о команди-
ровке, заверенные по месту работы;

б) справка о нахождении на ле-
чении в стационарном лечебном 
учреждении;

вопрос-оТвеТ

в) проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя (в случае если 
имя потребителя указывается в дан-
ных документах в соответствии с пра-
вилами их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гости-
нице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их ко-
пии;

д) справка органа внутренних дел 
о временной регистрации потреби-
теля по месту его временного пре-
бывания;

е) справка организации, осущест-
вляющей охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно от-
сутствовал;

ж) иные документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие потре-
бителя.

Исполнитель вправе снимать ко-
пии предъявляемых потребителем 
документов и проверять их подлин-
ность, полноту и достоверность со-
держащихся в них сведений, в том 
числе путем направления официаль-
ных запросов в выдавшие их органы 
и организации.

Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги производит-
ся пропорционально количеству 
дней временного отсутствия потре-
бителя, которое определяется исхо-
дя из количества полных календар-
ных дней его отсутствия, не вклю-
чая день выбытия с места его посто-
янного жительства и день прибытия 
на это место.

Перерасчет размера платы за во-
доотведение осуществляется в слу-
чае перерасчета размера платы за 
холодное водоснабжение и (или) го-
рячее водоснабжение.

Следует отметить, что перерасчет 
платы за содержание и ремонт жи-
лья, лифтовое хозяйство, вывоз бы-
товых отходов в связи с временным 
отсутствием потребителей в занима-
емом жилом помещении не произво-
дится.

Моя мама оформляет дарствен-
ную своей квартиры на меня. Про-
живает и прописана в этой кварти-
ре она одна. Я проживаю и пропи-
сана в своей квартире, прописы-
ваться в ее квартире не буду. Если 
дарственную она оформит, как мы 
будем оплачивать эту квартиру? 
Мама имеет льготу по оплате ком-
мунальных услуг (ветеранскую), 
остается ли все в силе?  

Оформление документов, связан-
ных с правом собственности, в ва-
шем случае не повлияет на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Я и два моих брата – собствен-
ники 3-комнатной квартиры (по 
1/3 на каждого). Хотим разделить 
счета по оплате ЖКХ, но не знаем, 
как это делается. Какие докумен-
ты нужны  и куда их направлять? 
Один брат призван в армию, мож-
но ли сделать это без него? Какие 
и от кого документы нужны для 
уменьшения квартплаты и куда их 
направлять?

О возможности разделения счета 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг вам необходимо перегово-
рить с вашей управляющей компа-
нией. На время службы в армии пла-
та за коммунальные услуги с чело-
века не взимается, производится 
перерасчет, за документами, под-
тверждающими службу в вооружен-
ных силах РФ, вам нужно обратить-
ся в военкомат по месту жительства.

ответ юриста
В нашу редакцию постоянно поступают вопросы от собственников 
и жителей многоквартирных домов. В этом номере мы ответили на 
некоторые из них.

Если какой-то период времени вы не 
проживали в своей квартире, то, со-
гласно закону, вы имеете право на 
перерасчет платы за коммунальные 
услуги за период временного отсут-
ствия.
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Федеральная программа капитального ремонта многоэтажных до-
мов подходит к своему логическому завершению. На 2011-2012 
годы Фонд содействия реформирования ЖКХ выделил региону 
чуть более 200 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти 
цели область получила от федерации 772  млн рублей. Так что от-
ныне проведение капитальных ремонтов – задача исключительно 
собственников жилья. В домах, где жильцы с пониманием относят-
ся к ситуации, работы не останавливаются. Там же, где собственни-
ки квартир продолжают ждать милости от государства, никаких из-
менений к лучшему не происходит.

ремонт без 
перерыва

Директор ООО «УК Майская Горка» 
и ООО «Ломоносовский» Андрей 
КОПАЛИН: «В домах, где жильцы 
понимают, что бремя содержания 
многоэтажки и проведение 
ремонтов, лежит на плечах 
собственников, давно утверждены 
планы работ и установлены 
экономически обоснованные 
тарифы. Жаль, что таких  домов 
немного».

капремонТ

По словам директора ООО «УК 
Майская Горка» и ООО «Ломоно-
совский» Андрея Валерьевича КО-
ПАЛИНА, управляющие компании 
всегда готовы идти на встречу жиль-
цам, а в случае, если собственники 
хотят провести дорогостоящий ре-
монт, даже договориться с подряд-
чиком о рассрочке платежа.

ЭФФЕКТИВНыЕ 
СОбСТВЕННИКИ 

К примеру, жильцы дома по адресу 
выучейского, 26 проголосовали за про-
ведение капитального ремонта кров-
ли. Состояние крыши таково, что про-
водить работы необходимо уже этим 
летом, еще одной снежной зимы и до-
ждливого межсезонья многоэтажка 
просто не выдержит. так как собствен-

ных средств на счетах дома для про-
ведения ремонта было недостаточно, 
УК договорилась с подрядчиком о рас-
срочке. Были закуплены материалы, 
выплачен аванс рабочим. Сейчас под-
рядчик уже приступил к работе. 

Оставшуюся сумму собственники 
будут выплачивать в течение года. 
тариф по статье капитальный ремонт 
на это время составит 10 рублей с кв. 
метра вместо прежних 3,60-ти. После 
мая 2012 года плата автоматически 
уменьшится.

По такой же схеме пошли и жильцы 
Северодвинской, 70. На общедомовом 
собрании они большинством голосов 
приняли решение провести космети-
ческий ремонт подъездов. в статью те-
кущего ремонта комплексный ремонт 
лестничных клеток не входит, поэтому 
в течение года средства на данные ра-
боты жильцы будут собирать дополни-
тельно. При этом плата по статье «теку-
щий ремонт» на Северодвинской, 70 
увеличится на 5,80 рублей.

Как и в случае с выучейского, 26 
подрядчик готов работать на услови-
ях рассрочки платежа, поэтому отре-
монтируют подъезды в многоэтажке 
уже этим летом. 

ПЕЧАЛьНАЯ УЧАСТь 

Однако далеко не все жильцы го-
товы участвовать в судьбе своего 
дома. К примеру, собственники квар-

тир на Шабалина, 24 долго опреде-
ляли необходимые их многоэтажке 
виды работ, а когда дело дошло до 
голосования, последовательно отка-
зались от большинства из них. в чер-
ный список попали работы по уста-
новке теплосчетчика, наличие ко-
торого обязательно для подключе-
ния дома к отоплению; проведение 
косметического ремонта подъездов; 
ремонт фасада и прочистка венти-
ляции. Имеющихся на доме средств 
хватило лишь на ремонт циркуляци-
онного розлива, этим жильцы и огра-
ничились, не пожелав ни копейки 
платить сверх тарифа.

На выучейского, 55, к. 1 собствен-
ники большинством голосов отка-
зались устанавливать подкачиваю-
щую станцию для нормального обе-
спечения водой верхних этажей 
дома.

«Парадоксальная ситуация сло-
жилась на московском, 4, к. 1, – говорит 

Управляющие компании 
всегда готовы идти на 
встречу жильцам, а в 
случае, если собственники 
хотят провести 
дорогостоящий ремонт, 
даже договориться с 
подрядчиком о рассрочке 
платежа.



5

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

№ 7(79) июль 2011

андрей Копалин. – в доме сформи-
рована хорошая рабочая группа из 
числа собственников, есть понима-
ние с жильцами трех из пяти подъ-
ездов многоэтажки. Однако нега-
тивное отношение к управляющей 
компании жильцов оставшихся двух 
подъездов блокирует принятие 
многих решений на доме. Собствен-
ники охотно утверждают перечень 
необходимых ремонтных работ, но 
отказываются платить за их прове-
дение».

По словам директора УК, схожая 
ситуация в той или иной мере про-
является в каждом доме. У большин-
ства жильцов до сих пор не сформи-
ровалась психология хозяина свое-

го дома. дома, который не ограни-
чивается дверью собственной квар-
тиры.

ТАРИФы РАбОТАЮТ
НА ЖИЛьцОВ 

Показателен пример многоэтаж-
ки по адресу Шабалина 26, к.1. во 
многом благодаря усилиям и пони-
манию старосты зои Григорьевны 
лисицы, дом приведен не просто в 
удовлетворительное, а в хорошее 
техническое состоянии.  

«Скоро придется ставить на голо-
сование вопрос о снижении платы 
по статье «капремонт» или ее пол-
ной отмене», – говорит андрей Ко-
палин.

Стоит отметить, что и по статье 
«содержание мест общего пользо-
вания» в пятиэтажке на Шабалина 
26, к.1. тариф не маленький – 13,62 
руб. с кв. метра. жильцы видят, как 
преобразился их дом, видят работу 
управляющей компании, а главное, 
понимают, что качественно обслу-
живать и содержать многоэтажку 
невозможно при мизерных тарифах. 

По словам андрея Копалина, се-
годня экономический обоснован-

Дом по адресу Шабалина 26, к.1: жильцы видят, как преобразился их 
дом, видят работу управляющей компании, а главное, понимают, что 
качественно обслуживать и содержать многоэтажку невозможно при 
мизерных тарифах.

ный тариф на содержание дома рав-
няется 12-13 рублям с кв. метра. 
«Располагая средствами, управляю-
щая компания может нанять хоро-
шего дворника, уборщицу, мусор-
щика и требовать от них качествен-
ного и своевременного исполнения 
своих обязанностей», – подчеркива-
ет директор УК. 

в случае же низкого тарифа, а во 
многих домах он не превышает ше-
сти рублей с кв. метра, организовать 
качественную уборку многоэтажки 
и придомовой территории невоз-
можно. да и согласитесь, неспра-
ведливо, требовать услуг на 12 ру-
блей при заплаченных шести.

УК ГОТОВА 
СОТРУДНИЧАТь! 

«в домах, где жильцы понима-
ют, что бремя содержания многоэ-
тажки и проведение ремонтов, ле-
жит на плечах собственников, давно 
утверждены планы работ и установ-
лены экономически обоснованные 
тарифы, – отметил андрей Копалин. 
– жаль, что таких  домов не много».

При этом директор УК подчерки-
вает, что управляющая компания го-
това сотрудничать с рабочими груп-
пами жильцов, более того, сама 
ищет такого сотрудничества, так как 
оно не раз доказало свою эффектив-
ность.

«Сейчас лето – самое время при-
водить в порядок дворы. Управля-
ющая компания будет рада поддер-
жать инициативных жильцов и ока-
зать посильную помощь в благо-
устройстве придомовых террито-
рий», – напомнил андрей Копалин.

Ксения ЯРЦ

У большинства 
жильцов до сих пор 
не сформировалась 
психология хозяина 
своего дома. 
Дома, который не 
ограничивается дверью 
собственной квартиры.

лето – самое время 
приводить в порядок 
дворы. Управляющая 
компания будет 
рада поддержать 
инициативных 
жильцов и оказать 
посильную помощь 
в благоустройстве 
придомовых территорий. 
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В самом начале лета НП «СРО УН «Гарант» объя-
вило конкурс на самый уютный, чистый, ухоженный и 
красивый дворик. И так приятно, что жильцы наших 
домов откликнулись на это предложение! Сегодня мы 
имеем около 20-ти заявок от архангельских многоэ-
тажек, жители которых приняли активное участие в 
создании самого красивого и уютного дворика. 

Предлагаем вашему вниманию лишь несколько 
номинантов, так как всех участников разместить в 
одном номере газеты просто не получится! 

конкурс 
«лучший дворик» 
продолжается!

пр. Ленинградский, д. 343 – «Кружевные фантазии» ул. Шабалина 26, к.1 – «Пышное цветение» 
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Напоминаем, что конкурс «лучший 
дворик» проводится в два этапа: 
I этап: с 1 июня по 1 августа – 
подведение итогов конкурса на 
уровне управляющих компаний.
II этап: с 1 августа по 1 сентября 
– подведение итогов конкурса на 
уровне НП «СРО УН «Гарант».
Итоги первого этапа конкурса 
подводятся конкурсными 
комиссиями управляющих 
компаний и оформляются 
протоколом, который передается 
в НП «СРО УН «Гарант».
Победители второго этапа 
конкурса допускаются к участию 
в конкурсе на уровне НП «СРО УН 
«Гарант».
По итогам второго этапа 
определяется победитель!

История 
одного дворика
О доме по ул. Красных Партизан 17, 

к. 2 нам рассказала его новый управдом 
валентина александровна дорофеева. 
Этот дом впервые принимает участие в 
подобном конкурсе. 

«я начала работать с домом не так 
давно – с весны этого года. И не все 
было просто. Поначалу сложно склады-
вались отношения жильцов с «Управ-
ляющей компанией «Соломбала», были 
даже мысли у собственников поменять 
УК. Сначала прохладно отнеслись и ко 
мне. Но скоро ситуация стала меняться: 
люди увидели, что о доме действитель-
но начали заботиться. а работы в доме 
– непочатый край! Сейчас осуществля-
ются работы по капремонту, косме-
тическому ремонту, создана инициа-
тивная группа из жильцов, в которую 
были включены и жители муниципаль-
ных квартир! много запланировано ра-
бот на ближайшее будущее. Как резуль-
тат: жители согласились поднять тари-
фы, по собственной инициативе под-

ул. дзержинского 25, к. 2 – «Стильный минимализм» 

няли зарплату дворнику, уборщице, 
мусоросборщику. И мне – управдому. 
Это было очень приятно. территория у 
дома тоже разительно преобразилась. 
Представляете, поливать цветы спу-

скаются даже жители 9-х этажей! Столь-
ко интересных находок по украшению 
палисадников у инициативных житель-
ниц! теперь решились на участие в кон-
курсе. Будем надеяться на победу!» 

ул. Красных партизан 17, к. 2 – «Провансальский этюд» 
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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. 

25.07 – 07.08  
1. ул. Гагарина (от пр. дзержин-
ского) – пр. Обводный канал – 
ул. логинова – ул. Суфтина – ул. 
воскресенская – ул. Шабалина – 
пр. Обводный канал – ул. Уриц-
кого – ул. тимме – пр. дзержин-
ского до ул. Гагарина; 
2. ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. 
тыко-вылки – пр. Обводный ка-
нал – пр. дзержинского. 

01.08 – 07.08  
аэропорт талаги, детская коло-
ния, архангельская КЭЧ. 

08.08 – 21.08  
1. пр. Обводный канал – ул. ло-
гинова – ул. Суфтина – ул. вос-
кресенская – ул. Шабалина; 
2. пр. Обводный Канал – ул. По-
пова – пр. Советских Космонав-
тов – ул. логинова; 
3. ул. логинова 24, 24 к.1; 
4. наб. Северной двины – ул. 
воскресенская – пр. Обводный 
канал – ул. Урицкого – ул. Розы 
Шаниной – ул. Смольный буян. 

23.08 – 27.08  
весь архангельск (Гидравличе-
ские испытания) 

28.08 – 29.08  
весь город (Ремонт головного 
участка и оборудования архан-
гельской тЭц)

Свои предложения по затратам 
на ремонтную программу, модер-
низацию производства, увеличе-
ние заработной платы представи-
ли все энергоснабжающие орга-
низации региона. Эти предложе-
ния в установленные государством 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕй ВОДы 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА 
ТЕПЛОВыХ СЕТЕй 
В АРХАНГЕЛьСКЕ

В Архангельской области на-
чалась кампания по установ-
лению тарифов на тепловую 
и электрическую энергию на 
2012 год. 

в россии 
определят 
предельный 
рост тарифов 

сроки направлены в Федеральную 
службу по тарифам. 

теперь ФСт России в соответствии с 
утвержденной Правительством РФ ме-
тодикой расчета тарифов определит 
предельные индексы увеличения цен 
и тарифов на 2012 год, то есть макси-
мальные и минимальные размеры ро-
ста. Предполагается, что эти данные 
будут известны в октябре этого года.

Напомним, что в 2011 году Феде-
ральная служба по тарифам установи-
ла для региона максимальный рост та-
рифов в размере 15 процентов. в ар-
хангельске тарифы на тепловую энер-
гию для населения выросли на 13,8 
процента, в Северодвинске — на 7,2. в 
среднем по архангельской области та-
рифы на тепловую энергию для населе-
ния выросли на 6,9 процента, то есть в 
два раза меньше, чем предложила ФСт. 
тарифы на электрическую энергию для 
населения в 2011 году выросли на 10,2 
процента. 

www.dvinaland.ru
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Городской центр гражданской защиты сообщает, что, несмотря на много-
кратные предупреждения об опасности купания в запрещённых местах, 
имеются случаи нарушения запрета со стороны жителей архангельска. К 
сожалению нарушение запретов иногда заканчивается трагически. 

При угрозе жизни и здоровью людей 
сообщите об этом по одному из телефонов:
городская служба спасения – 420-112, 8-911-67-70-112
областная служба спасения – 642-266, 081 
сеть «теле-2» , мегафон, мтС, Билайн – 112
Главное управление мЧС России по архангельской области – 
01, 651-707, 21-50-01, 657-045

осторожней на воде! 

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 07 96
Круглосуточная аварийная служба  .........................................................44 70 88
единая диспетчерская служба по ремонту лифтов  ..... 47 54 77, 47 54 78

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


