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4-53 6Выбираем 
«Лучший дВорик»

ЛомоносоВа, 131: 
Лидер по доЛгам

ноВые 
коммунаЛьные 
праВиЛа

тема номера

без тепла  
не оставим!

Монтажник санитарно-технических систем Н.В. Склейнов проверяет  
оборудование перед сдачей теплового узла на ул. Кононова, 2

Более 80% жилфонда, обслуживаемого управляющими компаниями 
НП «СРО УН «Гарант», готовы к отопительному сезону. А по целому ряду 
УК этот показатель уже равен 100%! Тепловые пункты многоэтажек 
отремонтированы и сданы энергетикам. Окончательно завершить 
подготовку домов к зиме управляющие компании намерены 
к началу сентября, так что наступление заморозков квартиры 
архангелогородцев встретят теплыми батареями.

Подготовка 
жилфонда  

к зиме идет 
в плановом 

режиме

Ломоносовский округ 
и Майская горка

в группе компаний «ломоносов-
ский», «гуК» и «майская горка» работы 
по подготовке к началу отопительного 
сезона практически завершены, тепло-
вым сетям предъявлено более 90% пун-
ктов. и на сегодня, по словам директо-
ра компаний Михаила Викторовича 
Меркулова, серьезных препятствий, 
способных помешать своевременной 
сдаче оставшихся теплоузлов, нет.

«Безусловно, проблемы существуют, 
но все они решаются в рабочем режи-
ме и в конечном итоге не отражаются 
на жильцах, – подчеркивает михаил 
викторович. – К примеру, ряд многоэта-
жек находится на подпоре канализации, 
колодцы переполняются очень быстро.  
а так как муП «водоканал» не всегда 
оперативно реагирует на заявки, в не-
которых домах наши специалисты не-
сколько дней не могли подобраться к 
тепловым пунктам. вести ремонт обо-
рудования в подтопленных подвалах 
просто невозможно». 

оставляет желать лучшего и состоя-
ние самих тепловых пунктов. в идеале 
их необходимо не ремонтировать, а ме-
нять на новые – автоматические, уверен 
михаил меркулов. ату стоит недешево – 
порядка 600 тысяч рублей в зависимо-
сти от дома, – но это того стоит: автома-
тическая регулировка и ограничение 
«перетопов» сразу даёт хорошую эконо-
мию и просто повышает комфортность 
проживания в доме.

жильцы некоторых домов, по сло-
вам михаила меркулова, выражают 
желание установить автоматику, просят 
составить сметы, приценяются. однако в 
этом году в многоэтажках группы компа-
ний «ломоносовский», «гуК» и «майская 
горка» до установки ату дело вряд 
ли дойдет. сейчас на домах только 
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На Бадигина, 24 (ООО «ГУК»)  
завершаются работы по ремонту 
канализации, а также замене розлива 
холодного водоснабжения.

На Никольском, 148 будет  
отремонтирована кровля.  

Собственники пришли к общему  
решению, и уже определен подрядчик.

планируется проводить голосования, 
а это процесс, как известно, не бы-

стрый. Но уже к следующей зиме совре-
менные автоматизированные пункты, 
скорее всего, начнут устанавливаться 

– на всё воля собственников.
Помимо работ по подготовке к 

зиме, в домах ведутся и капитальные 
ремонты. На урицкого, 49, к. 1 (ооо 
«гуК-2») завершаются работы по заме-
не канализации и розлива гвс с 1-го 
по 5-й подъезды. На Бадигина, 24 (ооо 
«гуК») практически закончен ремонт ка-
нализации, начались работы по заме-
не розлива холодного водоснабжения. 
На дачной, 42 подрядчики завершили 
ремонт кровли. На московском, 4, к. 1 
кровельные работы в самом разгаре. 
По текущему ремонту продолжаются 
работы по ремонту швов, козырьков 
балконов, кровель.

Октябрьский округ
«сегодня готовность жилфонда к 

зиме по группе компаний «октябрьский» 
составляет около 80%, что в принципе 
соответствует утвержденному с энер-
гетиками графику сдачи теплоузлов, – 
говорит директор группы компаний 
Дмитрий Сергеевич Орловский. Ни-
каких серьезных проблем с подготовкой 
пунктов нет, поэтому все работы в нача-
ле сентября планируется завершить».

единственная сложность, с которой 
управляющие компании сталкиваются 
год от года, – постоянно растущие требо-
вания к теплоузлам со стороны энерге-
тиков. так, сетевики настаивают на обо-
рудовании каждого теплового пункта 
регуляторами давления и температуры. 

мероприятие это весьма затратное, да и, 
честно говоря, нецелесообразное, если 
ставить оборудование на старые тепло-
вые узлы. собственники это понимают 
и, естественно, отказываются выделять 
средства. а так как работы относятся 
к числу капитальных, уК без согласия 
большинства жильцов не имеют пра-
ва их провести. Как результат, сегодня 
без замечаний фактически невозможно 
сдать ни один тепловой пункт. 

Соломбала
в группе компаний «соломбала» го-

товность к зиме также составляет 80 %. 
Практически во всех домах, находящих-
ся под управлением уК, тепловые пун-
кты подготовлены и сданы энергетикам, 
за исключением жилого дома № 27 по ул. 
адмирала Кузнецова. в этом доме 31 ав-
густа планируется приступить к работам 
по установке теплового узла с автомати-
ческим регулированием параметров. 

«Конечно, в ходе работ у сетевиков 
возникали некоторые замечания, но все 
они устранялись в кротчайшие сроки, – 
говорит заместитель директора груп-
пы компаний «Соломбала» Ольга 
Геннадьевна Тиунцева. – Каких-либо 
серьезных проблем при подготовке 
тепловых пунктов у управляющих ком-
паний не возникало».

Начинаются работы и по капремон-
там. На Красных партизан, 19 заменены 
оконные рамы на лестничных площад-
ках, проведены работы по замене водо-
сточных труб. Приступили к замене роз-
лива гвс в подвале жилого дома № 15 
по ул. Кедрова. со дня на день начнутся 
работы по ремонту кровли на Красных 
партизан, 12 и Никольском, 148. По по-
следнему дому ситуация просто кри-
тическая. долгое время собственники 
не могли прийти к общему решению о 
необходимости ремонта, но сейчас го-
лосование завершено и уже определен 
подрядчик.

в уК «метелица+» также энергети-
кам сданы практически все тепловые 
пункты. работа по подготовке к зиме в 
компаниях была проделана серьезная, 
практически в каждом доме заменили 
задвижки, во многих теплопунктах ре-
монтировали участки трубопроводов.

«в настоящее время не сдан тепло-
сетям только дом по Беломорской фло-
тилии, 8, – говорит главный инженер 
УК Валерий Петрович Пашкевич. –  
в многоэтажке завершаются работы по 
монтажу автоматического теплового 

пункта. Как только новое оборудование 
установят, энергетики примут дом».

ремонт кровли в рамках текущего 
ремонта завершен на Полярной, 8. На 
Никольском, 92 подрядчик приступает 
к кровельным работам. следующие на 
очереди советская, 19 и 17, к. 2 – здесь 
заменят розливы горячего водоснабже-
ния. в стадии подготовки голосования 
еще находятся многоэтажки по Николь-
скому, 88 – ремонт розлива гвс, и адми-
рала Кузнецова, 16, к. 1, где необходимо 
ремонтировать кровлю. 

Варавино-Фактория
в группе компаний «варавино-

Фактория» подготовка тепловых узлов 
идет в целом согласно графику. однако 
сдачу некоторых теплоузлов отодвигают 
по сроками проблемы с подтоплением 
подвалов грунтовыми водами и канали-
зационными стоками из-за переполнен-
ных колодцев «водоканала».

«впрочем, у жильцов нет основа-
ний для волнения, – говорит  дирек-
тор группы компаний «Варавино-
Фактория» Андрей Александрович 
Артамонов. – все дома будут сданы к 
началу отопительного сезона».

Что касается капитальных ремонтов, 
то на октябрьской, 18 заменен розлив 
гвс, на воронина, 31, к. 1 подрядчики 
приступили к ремонту канализации.  
в доме также запланированы замена 
розлива горячего водоснабжения и 
электрики. следующий в очереди на 
капремонт – ленинградский, 271. здесь 
также в скором времени начнется ре-
монт системы водоотведения.
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Более половины собственников  
многоэтажки – 124 квартиры –  

имеют долг за «коммуналку».

проблема

На Ломоносова, 131 сложилась критическая ситуация  
с долгами. ТСЖ, долгое время боровшееся с законно  
выбранной управляющей компаний «ГУК-2» за право  
обслуживать многоэтажку, перестало выставлять  
дублирующие квитанции на оплату жилищных услуг.  
Однако многие собственники, привыкшие  
из-за путаницы с платежками попросту игнорировать  
коммунальные счета, и сейчас не спешат вносить  
эту статью расходов в свои бюджеты… 

сегодня долг ломоносова, 131 до-
стиг астрономических размеров и пе-
ревалил за 7 млн рублей. При этом сум-
ма задолженности постоянно растет, 
ведь более половины собственников 
многоэтажки – 124 квартиры – имеют 
долг свыше 6 месяцев и отказываются 
платить за «коммуналку». 

между тем дом, где и без того не-
сколько лет подряд не проводились 
какие-либо серьезные капитальные 
работы, нуждается в ремонтах. Наи-
более тяжелая ситуация в подвалах, 
необходимо менять розливы горячего 
и холодного водоснабжения. Подъез-
ды требуют косметического ремонта. 
К примеру, в пятом подъезде лестнич-
ные клетки не видели ремонта более 
20 лет! совсем скоро наступит зима, а 
значит, весьма актуально было бы про-
извести ремонт межпанельных швов. 

в последнее время от жильцов на-
чали поступать жалобы и на протеч-
ки кровли. Но здесь, пояснила зам. 
директора ООО «ГУК-2» Екатерина 
Юрьевна Стахеева, проблему мож-
но решить за счет средств текущего 
ремонта. 

«Кровля в доме капитально ре-
монтировалась и сейчас находится в 
исправном техническом состоянии, – 
отмечает екатерина юрьевна. – Про-
течки, на которые поступила жалоба, 
возникли в результате ветхого состоя-
ния части трубы ливнестока. устраня-
ется проблема просто: путем замены 
данного сгнившего куска трубы».

Нужно отметить, что управляющая 
компания, несмотря на все распри и 

огромные суммы долга, работала 
на доме и, в отличие от жильцов-
неплательщиков, продолжает испол-
нять взятые на себя обязательства. 
однако качественно обслуживать 
многоэтажку в сложившихся условиях 
крайне сложно.

сейчас информация по злостным 
неплательщикам передана специали-
стам юридической службы, которые 
уже в ближайшем будущем приступят 
к взысканию задолженностей, в том 
числе и в судебном порядке. Но не в 
интересах самих жильцов доводить 
дело до суда, уверен директор ООО 
«Северный юридический Центр» 
Александр ЖУРАВЛЕВ. При обраще-
нии управляющей компании в суд сум-
ма платежа для собственника жилья 
серьезно вырастает. Помимо самого 
долга за жКу, оплачивать приходится 
судебные издержки и пенни, которые 
порой достигают нескольких десятков 
тысяч рублей. 

да и есть ли необходимость до-
водить ситуацию до критической? 
оплачивать «коммуналку» всё равно 
придется. а сегодня, когда вопрос, 
кто обслуживает дом, окончательно 
решен в пользу управляющей ком-
пании, собственники ломоносова, 
131 могут быть спокойны за судь-
бу средств, которые они платят за 
жКу. все деньги направлялись и бу-
дут направляться только на содер-
жание, обслуживание и ремонт их  
многоэтажки.

Ксения ЯРЦ

Дом утопает  
в Долгах

ОБщий ДОЛГ ДОМА: 
7 млн 80 тыс. 794 руб.
в том числе:

кв. 1 – 114 641 руб.
кв. 4 – 110 304 руб.
кв. 8 – 101 500 руб.
кв. 12 – 93 832 руб.
кв. 19 – 122 031 руб.
кв. 27 – 95 622 руб.
кв. 53 – 110 390 руб.
кв. 54 – 91 809 руб.
кв. 61 – 102 229 руб.
кв. 62 – 104 468 руб.
кв. 65 – 109 129 руб.
кв. 70 – 123 677 руб.
кв. 77 – 98 379 руб.
кв. 93 – 96 846 руб.
кв. 97 – 102 937 руб.
кв. 101 – 115 993 руб.
кв. 105 – 139 003 руб.
кв. 108 – 104 148 руб.
кв. 111 – 93 958 руб.
кв. 112 – 98 596 руб.
кв. 115 – 104 720 руб.
кв. 123 – 122 300 руб.
кв. 127 – 95 621 руб.
кв. 132 – 97 476 руб.
кв. 162 – 95 893 руб.
кв. 174 – 92 351 руб.
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конкурс

«лучший Дворик» –     пять побеДителей!
В Некоммерческом партнерстве «СРО УН «Гарант»  
завершился I этап конкурса «Лучший дворик», его победителями  
стали пять многоэтажек – по одному от каждой группы  
управляющих компаний: Комсомольская, 9, к. 2; Советская, 17, 
к. 2; Красных партизан, 17, к. 2; Выучейского, 26; Ленинградский, 
381, к. 4. Поздравляем всех жителей этих домов с заслуженной 
победой! Особенная благодарность инициативным людям, 
чьими руками создается такая красота. Благодаря их старанию 
серые и безликие архангельские дворы превращаются  
в яркие, сказочные произведения ландшафтного дизайна.  
из пяти лучших двориков НП «СРО УН «Гарант»  
выберет одного победителя – его мы назовем  
в сентябрьском номере газеты.

Красных партизан, 17, корп. 2 (ООО «Управляющая Компания Соломбала»)

ул. Комсомольская 9, к. 2 (ООО «Октябрьский»)
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«лучший Дворик» –     пять побеДителей!
Советская, 17, к. 2 (ООО «РСК «Метелица+»)

Ленинградский, 381, корп. 4 (ООО «Управдом Варавино Фактория»)

Выучейского, 26 (ООО «Архангельская Управленческая Компания»)
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острый вопрос

тенДенция  
положительная, 

но долги остаются…

«в суде нами выигрываются все 
дела о взыскании долгов с неплатель-
щиков, поэтому от ответственности 
уйти не удастся», – подчеркивает ди-
ректор ООО «Северный юридиче-
ский Центр» Александр ЖУРАВЛЕВ. 

впрочем, в последнее время к 
крайней мере прибегать приходится 
все реже. юристы нашли куда более 
быстрый и эффективный способ борь-
бы с должниками: квартиры злостных 
неплательщиков просто обесточива-
ют. После этого многие нерадивые 

жильцы тут же находят средства и 
гасят коммунальный долг. Правда, в 
отличие от «отключения», услуга «под-
ключения» электричества уже платная, 
выложить придется 500 рублей. 

тем не менее, остаются и такие 
жильцы, кто упорно игнорирует и 
бытовые неудобства, и судебные 
предписания. добровольно загоняя 
себя в долговую кабалу, они вынуж-
дены жить под «колпаком» судебных 
приставов. При официальном трудо-
устройстве или назначении пенсии 

пр. Ленинградский, 356, 
ООО «Управдом Варавино»
Общий долг дома:  
754 тыс. 839 руб. в том числе:

кв. 59 – 40 967 руб.
кв. 59 – 44 541 руб.
кв. 61 – 30 458 руб.
кв. 78 – 38 775 руб.
кв. 81 – 41 856 руб.
кв. 121 – 40 952 руб.
кв. 135 – 24 162 руб.
кв. 142 – 19 556 руб.
кв. 152 – 24 506 руб.
кв. 193 – 34 336 руб.
кв. 195 – 68 671 руб.
кв. 214 – 96 582 руб.

ул. Бадигина, 24, ООО «Городская  
Управляющая Компания»
Общий долг дома:  
350 тыс. 834 руб. в том числе:

кв. 13 – 188 902 руб.
кв. 67 – 66 427 руб.
кв. 101 – 30 065 руб.
кв. 239 – 21 082 руб. * Задолженность на 15.08.2012 г.

В последнее время по всем управляющим компаниям НП «СРО УН «Гарант» 
наметилась положительная тенденция: снизился размер задолженности  
населения за жилищно-коммунальные услуги, уменьшается и количество 
самих неплательщиков. Но если первый показатель в большей степени 
обусловлен переходом на прямые расчеты с поставщиками услуг, то второй 
вполне красноречиво свидетельствует о возрастающей ответственности  
жильцов и продуктивности работы юристов по взысканию задолженностей.

ул. Садовая, 52, к. 2,
ООО «УК Ломоносовский»
Общий долг дома:  
340 тыс. 459 руб. в том числе:

кв. 159 - 22 158 руб.
кв. 161 – 15 078 руб.
кв. 167 – 14 831 руб.
кв. 170 – 27 201 руб.
кв. 184 – 15 424 руб.
кв. 211 - 27 881 руб.
кв. 268 – 24 760 руб.
кв. 288 – 21 817 руб.
кв. 294 – 34 244 руб.
кв. 300 – 40 979 руб.
кв. 305 – 34 977 руб.

пр. Ленинградский, 167, к.1,
ООО «УК Майская горка»
Общий долг дома:  
245 тыс. 317 руб. в том числе:

кв. 8 – 45 933 руб.
кв. 58 – 20 929 руб.
кв. 77 – 44 395 руб.
кв. 100 – 39 629 руб.
кв. 102 – 16 916 руб.
кв. 142 – 15 069 руб.

пр. Новгородский, 41,  
ООО «ГУК-3»
Общий долг дома:  
510 тыс. 63 руб. в том числе:

кв. 27 – 55 31 руб.
кв. 34 – 43 881 руб.
кв. 142 – 116 298 руб.
кв. 143 – 39 031 руб.
кв. 144 – 58 489 руб.
кв. 146 – 90 372 руб.
кв. 174 – 45 089 руб.

ул. Гагарина, 10
ООО «УК Ломоносовский»
Общий долг дома:  
333 тыс. 187 руб. в том числе:

кв. 3 – 48 515 руб.
кв. 5 – 19 184 руб.
кв. 14 – 57 373 руб.
кв. 23 – 63 712 руб.
кв. 26 - 35 616 руб.
кв. 28 – 24 134 руб.
кв. 30 – 24 113 руб.

доход автоматически наполовину 
будет списываться в счет погашения 
коммунального долга. должники не 
могут покинуть страну, открыть счет в 
банке и даже совершить любую круп-
ную покупку – ведь всё сразу пойдёт 
с молотка!
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законоДательство

по счетчику и без заДержек
Вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг
С первого сентября архангелогородцы, как и 
жители всех остальных городов России, начинают 
жить по новым правилам оказания коммунальных 
услуг. Вступившее в силу с первого дня осени 
Постановление Правительства № 354 вносит весьма  
существенные изменения в порядок платы  
за ЖКУ. Разберемся подробнее, какие новации  
в этой сфере ожидают горожан.

Прежде всего, изменения коснутся такой категории сче-
тов, как плата за отопление. она теперь будет раздельно на-
числяться за индивидуальное и общедомовое потребление. 
хотя собственники и наниматели помещений всегда платили 
за отопление подъездов жилых домов и горячую воду, ис-
пользованную для уборки лестничных клеток, но впервые это 
будет указываться в счетах за теплоэнергию обособленно.

размер платы за общедомовые нужды зависит от пло-
щади общего имущества многоквартирного дома. те, у кого 
нет общедомовых  приборов учета тепловой энергии, будут 
оплачивать отопление подъездов по нормативу, предусмо-
тренному для жилого помещения.

Кроме того, сократилась продолжительность срока за-
долженности с 6 месяцев до 3-х, при накоплении которой 
потребитель может быть ограничен или отключен от той 
или иной коммунальной услуги.

Что касается электроэнергии, то в соответствии с но-
выми правилами потребитель обязан ежемесячно с 23 по 
25 число текущего месяца снимать показания индивиду-
ального прибора учёта электроэнергии и передавать их 
в энергосбытовую компанию до 26 числа текущего ме-
сяца. если показания не были переданы в установлен-
ные сроки, то исполнитель коммунальной услуги впра-
ве применять расчётные способы определения объёма  
потребления.

также новые Правила предусматривают порядок расче-
тов в случае, когда счетчик сломался или жильцы забывают 
передавать данные приборов учета: расчет за коммуналь-
ные услуги осуществляется в течение трех месяцев - по 
объемам среднемесячного потребления за прошлый пе-
риод, а по истечении трехмесячного срока - по нормативу 
потребления коммунальных услуг.

Электросчетчики - бесплатно
ОАО «Архангельская сбытовая компания» 
(ОАО «Архэнергосбыт») принято решение о 
проведении акции по безвозмездной установке 
однотарифных электронных приборов учета в 
жилых помещениях, занимаемых многодетными 
семьями, рассчитывающимся за потребленную 
электрическую энергию с применением нормативов 
потребления указанных услуг и имеющим приборы 
учета с истекшим сроком или истекающим сроком 
межповерочного интервала в 2011-2012 годах.

основаниями для установки прибора учета гражда-
нину в рамках проводимой акции являются:

1. Наличие технической возможности.
2. заявление от одного из родителей многодетной 

семьи, направленное в структурное подразделение оао 

«архэнергосбыт», с приложением копии документа, под-
тверждающего статус многодетной семьи (удостовере-
ние многодетной семьи или справка государственного 
казенного учреждения – отделения социальной защиты 
населения при отсутствии удостоверения).

3. Копии страниц паспорта, удостоверяющие лич-
ность и место регистрации заявителя.

Срок проведения акции – с 14 ноября 2011 г. по 31 
декабря 2012 г. установка прибора учета по результатам 
согласования проводится в соответствии с планом работ, 
установленным оао «архэнергосбыт».

информацию по установке электросчетчиков 
можно уточнить в ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» по адресу ул. Ломоносова, д. 250, кор. 2, 
каб. 101, тел. 21-79-02.
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осторожно, мошенники!

ТЕЛЕФОНы ДиСПЕТчЕРСКих СЛУЖБ АРхАНГЕЛьСКА  
ПО РЕМОНТУ ЖиЛОГО ФОНДА

Участок Варавино-Фактория 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская горка 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ 23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+» 23-32-56, круглосуточно

Единая аварийная служба 44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),
выходные и праздничные дни – круглосуточно

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

телефоны 
спасения

Городской центр гражданской защиты 
напоминает, что звонок на номер 112 
соединит Вас с ближайшей единой дежурной 
диспетчерской службой экстренных 
вызов в любом районе Архангельской 
области. Вызов номера 112 возможен: при 
отсутствии денежных средств на вашем 
счету, при заблокированной SIM-карте, 
при отсутствии SIM-карты телефона. Также 
можно напрямую связаться с диспетчером 
необходимой экстренной службы. Все 
операторы мобильной связи обеспечивают 
круглосуточный, бесплатный вызов 
экстренных служб.

ВыЗОВ эКСТРЕННых СЛУЖБ  
для абонентов компании «МТС»:

112 – общий номер. 
012 – Пожарная охрана
022 – Полиция
032 – скорая медицинская помощь
042 – аварийная служба газа

для абонентов компании «ТЕЛЕ2»:
112 – общий номер. 
010 – Пожарная охрана
020 – Полиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – аварийная служба газа

для абонентов компании «МЕГАФОН»:
112 и добавочный 1
112 и добавочный 2 – Полиция
112 и добавочный 3 – 
скорая медицинская помощь
112 и добавочный 4 – 
аварийная газовая служба

для абонентов компании «БиЛайн»:
112 – общий номер. 
001 – Пожарная охрана
002 – Полиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – аварийная газовая служба
Позвонить в архангельскую областную 

службу спасения абонентам всех операторов 
мобильной и фиксированной связи, находя-
щимся на территории российской Федерации, 
также можно по телефону (+78182) 642266 .

Городская служба спасения – 
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.

материнский капитал  
поД угрозой

За последние несколько месяцев в различных регионах 
Российской Федерации зарегистрированы факты 
нецелевого использования средств материнского  
капитала за счёт участия в различных схемах по его 
«обналичиванию». Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области обращает внимание, что 
любые схемы «обналичивания» материнского капитала 

– незаконны, а лица, предлагающие такие услуги, - 
мошенники. По закону получить наличными деньгами 
сумму материнского капитала нельзя.

При этом владелец государственного сертификата, который 
соглашается принять участие в сомнительных схемах, идет на 
совершение противоправного действия и может быть признан 
соучастником преступления по факту нецелевого использования 
государственных средств и привлечен к уголовной ответствен-
ности. в ряде регионов правоохранительными органами уже воз-
буждены уголовные дела!

если вам предлагают обналичить материнский капитал, об-
ращайтесь в прокуратуру, в органы внутренних дел или в любое 
управление Пенсионного фонда архангельской области. в терри-
ториальных органах ПФр специалисты дадут квалифицированную 
информацию о законной возможности использования материнско-
го капитала. телефон отделения ПФр по архангельской области 
21-77-22, 21-77-87.

Пресс-служба  Отделения Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области


