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В «Гаранте»
новый конкурс

тема номера

Вместе за чистый
Архангельск!
В столице Поморья весь май
проходили субботники по очистке
городских улиц от скопившегося
за зиму мусора. Работники
управляющих компаний – членов
СРО «Гарант» одними из первых,
ещё в конце апреля, несмотря
на неблагоприятные погодные
условия, вышли на уборку
дворов. Тем самым они решили
личным примером показать
жильцам важность таких
мероприятий. Ведь силами одних
лишь дворников навести чистоту
в городе невозможно.

Красных Партизан, 15

Беломорской Флотилии, 8
Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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Так, 27 апреля сотрудники управляющих компаний «РСК Метелица+» и
УК «Соломбала» совместно с управдомами
и жителями многоквартирных домов на ул.
Беломорской Флотилии, 8 и Красных
Партизан, 15 убирали листву, мусор,
рыхлили снег и подрезали кусты, задавая темп уборке придомовых территорий.
А 28 апреля сотрудники группы компаний «Управдом Варавино Фактория»
вместе с жильцами наводили чистоту
около дома на пр. Ленинградский, 343.
И хоть активность горожан была невелика, тем ценнее их энтузиазм и тот пример, который они подали остальным.
В мае, как только растаял весь снег,
на уборку дворов жильцы стали выходить массово. К примеру, на Воскресенской, 112 на субботник 13 мая вышли 15
человек. В прошлом году активистов насчитали не больше десятка, хотя дом многоподъездный и придомовая территория
здесь большая. Работы всем хватило.
Нужно сказать, что выходные 13-14
мая оказались весьма продуктивными
для уборки Архангельска. Сотни человек во всех районах города с граблями
и мешками наводили чистоту на вверенных им территориях.
«Масштабы состоявшегося субботника впечатляют. Город в целом и, особенно, общественные места стали намного
чище. При этом важны не только результаты уборки, но и то, что это мероприятие объединило людей», – подчеркнул
губернатор Игорь Орлов.
По словам главы Архангельска
Игоря Годзиша, для успешного решения
вопроса благоустройства нужна активность самих жильцов. Многие дворы
остаются захламлёнными, потому что горожане не проявляют заинтересованности в их уборке, игнорируют субботники.
Впрочем, в домах управляющих компаний членов СРО «Гарант» всегда находится хотя бы несколько активных и
неравнодушных жильцов, готовых свой
выходной посвятить уборке двора.
Но очистка придомовой территории –
лишь часть работы. Весной работники УК
также приводят в порядок подвальные
и чердачные помещения, ремонтируют
детские и спортивные площадки, выполняют санитарную обрезку деревьев
и кустарников. С наступлением тёплых
деньков начинается высадка цветов,
обустройство клумб, ремонт и окраска
малых архитектурных форм. Здесь также
крайне важна активность самих жильцов!
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Беломорской Флотилии, 8

Воскресенская, 112
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Ленинградский, 343

Событие

День
открытых
дверей
в Соломбале

В группе управляющих
компаний «Соломбала»
и «Метелица+» 8 июня
2017 года в 15.00 состоится
«День открытых дверей»,
где жители округа смогут
задать руководителю Раисе
Евгеньевне Шишкиной
интересующие их вопросы
по обслуживанию домов
и встретиться с депутатом
Архангельского областного
собрания Валентиной
Петровной Поповой, которая
курирует сферу жилищнокоммунального хозяйства.
Организатором мероприятия
выступает НП «СРО УН «Гарант».

Садовая, 21

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11

Основной темой встречи станет роль Совета дома в управлении МКД и работе с управляющей компанией. Своим опытом
продуктивного взаимодействия
с УК поделятся члены наиболее
активных Советов домов Соломбальского округа.
«Инициативные жители становятся связующим звеном между
всеми собственниками и управляющей компанией, помогают
определить круг первостепенных
задач по обслуживанию своего
дома. Именно поэтому так важно
создать в каждом многоквартирном доме реально работающий
Совет дома. Практика показывает,
что там, где есть понимание, и ремонты проводятся чаще, и придомовая территория более ухожена.
В выигрыше, в первую очередь,
сами жильцы», – отмечает Раиса
Шишкина.
Организуя «День открытых
дверей», Партнерство ставит
перед собой цель не только провести разъяснительную работу,
но и призвать собственников к
активному участию в управлении
своим домом.
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Острый вопрос

Летом жаркие страны
манят особо, но не все
смогут до них добраться.
В 2016 году приставы
вынесли более двух
миллионов постановлений
об ограничении на выезд
должников из России.
Среди таких долгов
встречаются и
коммунальные. Речь,
конечно, не о паре
месяцев просрочки,
а о злостном уклонении
от оплаты ЖКХ-счетов.

Для злостных неплательщиков граница на замке

Есть долги –
сиди дома!
Много среди неплательщиков
асоциальных личностей, которым
никакой берег турецкий и не светит. Но есть и вполне состоятельные граждане, которые не платят за
«коммуналку» из принципа. Так вот,
если по вашему долгу уже работают
судебные приставы, то заграничную
поездку придётся отменить – всё
равно не выпустят из страны.
Не стоит пренебрегать своевременной оплатой жилищно-коммунальных счетов и тем, кто летом
надолго уезжает из дому, к примеру,
в деревню или на дачу. Стоит всего
на пару месяцев забыть о «коммуналке», и расплатиться по счетам
будет сложно. Уже с 31-го дня просрочки начинают начислять пени,
а если не платить больше трёх месяцев, то штраф вырастает и может весьма болезненно ударить
по кошельку.
Потому оплачивать услуги ЖКХ
необходимо своевременно, а жильцам, которые летом покидают свои

квартиры на несколько месяцев,
лучше заранее – авансом. Сделать это легко: достаточно самостоятельно посчитать примерную
сумму начислений за ЖКУ. Важно
знать, что теперь, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учёта, никакого перерасчёта коммунальных услуг
не производится.
Напоминаем, что сегодня по закону поставщики коммунальных
услуг вправе ограничивать доступ
к ресурсам при наличии задолженности, превышающей сумму двух
месячных размеров платы за коммунальную услугу. При этом поставщик коммунальной услуги вправе её
ограничить, а затем приостановить в
случае непогашения задолженности
в течение 20 дней со дня передачи
предупреждения (уведомления)
потребителю.
Кроме того, отработана практика
ареста имущества и банковских счетов, а также ежемесячного взыска-

ния половины официального дохода
должника. Примеров, когда долг высчитывают из зарплаты или пенсии,
в Архангельске очень много.
Надеяться, что долг простят
и забудут, не стоит. Юристы управляющих компаний – членов
НП «СРО УН «Гарант» отработали
эффективные схемы судебного взыскания. При этом после того, как УК
выигрывает суд, сумма платежа для
собственника жилья серьёзно вырастает. Помимо самого долга за
жилищно-коммунальные услуги,
оплачивать приходится судебные
издержки и пени, которые порой
достигают нескольких тысяч рублей, а также исполнительский сбор
за «услуги» судебных приставов по
принудительному взысканию задолженности. Так что лучше не доводить дело до суда, а добровольно
и вовремя оплачивать жилищнокоммунальные счета.

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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Оплатите долги*!
ул. Воронина, 37
(ООО «УК Южный округ»)
Общий долг дома:
272 тыс. 322 рубля, в том числе:
кв. 3 – 17 987 руб.
кв. 8 – 60 564 руб.
кв. 63 – 28 305 руб.
кв. 71 – 16 834 руб.
кв. 73 – 14 525 руб.
кв. 88 – 10 397 руб.
кв. 97 – 13 021 руб.
кв. 100 – 80 648 руб.
кв. 107 – 10 689 руб.
кв. 108 – 11 968 руб.
ул. Воронина, 39
(ООО «Управдом Варавино Фактория»)
Общий долг дома:
513 тыс. 329 рублей, в том числе:
кв. 18 – 89 638 руб.
кв. 109 – 26 874 руб.
кв. 131 – 122 352 руб.
кв. 132 – 15 295 руб.
кв. 134 – 62 197 руб.
кв. 197 – 45 614 руб.
кв. 202 – 92 322 руб.
ул. Воронина, 43, корп. 1
(ООО «Управдом Варавино»)
Общий долг дома:
214 тыс. 719 рублей, в том числе:
кв. 13 – 56 910 руб.
кв. 26 – 12 187 руб.
кв. 34 – 21 613 руб.
кв. 40 – 17 039 руб.
кв. 55 – 10 153 руб.
кв. 74 – 57 150 руб.
кв. 76 – 36 015 руб.

пр. Ленинградский, 167, корп. 1
(ООО «УК Майская горка»)
Общий долг дома:
406 тыс. 881 рубль, в том числе:
кв. 4 – 18 432 руб.
кв. 8 – 81 734 руб.
кв. 10 – 13 496 руб.
кв. 12 – 15 972 руб.
кв. 14 – 10 828 руб.
кв. 58 – 36 607 руб.
кв. 66 – 14 172 руб.
кв. 100 – 76 023 руб.
кв. 102 – 36 591 руб.
кв. 129 – 14 781 руб.

ул. Шабалина, 22
(ООО «Архангельская
Управляющая Компания»)
Общий долг дома:
222 тыс. 467 рублей, в том числе:
кв. 3 – 27 683 руб.
кв. 48 – 15 172 руб.
кв. 63 – 12 855 руб.
кв. 93 – 14 322 руб.
кв. 127 – 14 735 руб.
кв. 136 – 53 626 руб.
кв. 190 – 19 607 руб.

пр. Ломоносова, 90
(ООО «Городская
Управляющая Компания-3»)
Общий долг дома:
674 тыс. 861 рубль, в том числе:
кв. 1 – 14 114 руб.
кв. 8 – 58 703 руб.
кв. 19 – 10 444 руб.
кв. 27 – 12 447 руб.
кв. 32 – 37 674 руб.
кв. 35 – 211 416 руб.
кв. 84 – 10 180 руб.
кв. 85 – 17 595 руб.
кв. 101 – 26 855 руб.
кв. 104 – 14 586 руб.
кв. 161 – 24 773 руб.
кв. 162 – 108 926 руб.
кв. 196 – 10 745 руб.
кв. 197 – 48 530 руб.
кв. 218 – 10 181 руб.
кв. 224 – 12 653 руб.

пр. Ломоносова, 131
(ООО «Городская
Управляющая Компания-2»)
Общий долг дома:
1 млн. 479 тыс. 420 рублей,
в том числе:
кв. 5 – 32 511 руб.
кв. 8 – 16 461 руб.
кв. 18 – 25 825 руб.
кв. 19 – 68 618 руб.
кв. 28 – 53 695 руб.
кв. 45 – 28 154 руб.
кв. 50 – 107 598 руб.
кв. 53 – 38 860 руб.
кв. 55 – 96 508 руб.
кв. 63 – 49 399 руб.
кв. 65 – 38 986 руб.
кв. 71 – 13 208 руб.
кв. 79 – 13 987 руб.
кв. 93 – 11 266 руб.
кв. 101 (1 собств.) – 92 759 руб.
кв. 101 (2 собств.) – 72 038 руб.
кв. 103 – 69 403 руб.
кв. 104 – 103 615 руб.
кв. 107 – 152 937 руб.
кв. 108 – 44 048 руб.
кв. 109 – 46 832 руб.
кв. 123 – 29 740 руб.
кв. 125 – 33 887 руб.
кв. 176 – 16 811 руб.
кв. 186 – 107 979 руб.
кв. 187 – 33 413 руб.
кв. 205 – 27 943 руб.

пр. Дзержинского, 25, корп. 2
(ООО «Архангельская
Управляющая Компания»)
Общий долг дома:
217 тыс. 270 рублей, в том числе:
кв. 8 – 48 392 руб.
кв. 51 – 20 287 руб.
кв. 57 – 40 696 руб.
кв. 60 – 10 773 руб.
кв. 109 – 19 918 руб.
кв. 150 – 28 388 руб.
кв. 166 – 16 142 руб.
кв. 214 – 10 879 руб.

пр. Никольский, 148
(ООО «Управляющая
Компания Соломбала-1»)
Общий долг дома:
578 тыс. 374 рубля, в том числе:
кв. 4 – 16 142 руб.
кв. 7 – 124 200 руб.
кв. 11 (3,4) – 17 376 руб.
кв. 12 – 31 827 руб.
кв. 14 – 57 448 руб.
кв. 17 (1 собств.) – 27 006 руб.
кв. 17 (2 собств.) – 32 738 руб.
кв. 23 – 17 514 руб.
кв. 29 – 33 347 руб.
кв. 30 – 24 561 руб.
кв. 31(1 собств.) – 72 365 руб.
кв. 31 (2 собств.) – 17 068 руб.
кв. 31 (3 собств.) – 34 918 руб.

ул. Никитова, 16
(ООО «Управдом Варавино Фактория»)
Общий долг дома:
226 тыс. 802 рубля, в том числе:
кв. 6 – 44 312руб.
кв. 13 – 30 597 руб.
кв. 15 — 114 707 руб.
кв. 34 –15 286 руб.

ул. Воронина, 25, корп.1
(ООО «УК Южный округ»)
Общий долг дома:
270 тыс. 754 рубля, в том числе:
кв. 6 – 12 579 руб.
кв. 26 – 114 594 руб.
кв. 47 – 85 988 руб.
кв. 62 – 23 989 руб.

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11

пр. Ленинградский, 271
(ООО «УК «Мой Дом»)
Общий долг дома:
379 тыс. 408 рублей, в том числе:
кв. 18 – 74 110руб.
кв. 29 – 125 164 руб.
кв. 54 – 14 995 руб.
кв. 63 – 18 024 руб.
кв. 89 – 87 694 руб.

* задолженность на 15.05.2017 г.
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Благоустройство

Воронина, 43, корп. 1:

Попадём в проект –
отремонтируем
дорогу!
В Архангельске выбрали дворы, которые
в 2017 году преобразятся за счёт средств,
выделенных из областного и федерального бюджета
по национальному проекту «ЖКХ и городская среда».
Среди них оказалась придомовая территория
пятиэтажки на ул. Воронина, 43, корп. 1. Места
здесь очень много: можно организовать игровую
и спортивную зоны, построить просторную парковку.
Но сами жители дома радеют, в первую очередь,
за ремонт дворового проезда.

Председатель Совета дома на Воронина, 43, корп. 1 В.И. Рыбицкий
и управдом С.В. Попов показывают эскиз их нового двора.

«Мы уже несколько лет добиваемся ремонта этой дороги,
но без результата, – рассказывает председатель Совета дома на
Воронина, 43, корп. 1 Вячеслав Иванович Рыбицкий. – Придомовую территорию мы отмежевали, поэтому муниципальные
власти отказываются чинить проезд. Самостоятельно собственникам сложно выполнить качественный ремонт. Принимаем
временные меры – засыпаем ямы асфальтовой крошкой. Но в
сырое время года, особенно весной, когда тает снег, образовывается огромная лужа».
О федеральном проекте по благоустройству придомовых
территорий Вячеслав Иванович услышал по телевизору. Вместе с соседом и по совместительству управдомом Сергеем Васильевичем Поповым они отправились в свою управляющую
компанию ООО «Управдом Варавино» за разъяснениями, что
и как делать для участия в программе.
Директор УК Андрей Александрович Артамонов сообщил,
что все шансы получить федеральную субсидию у дома есть, но
обязательно нужно подготовить профессиональный проект благоустройства. В управляющей компании нашли проектировщиков, способных качественно выполнить такую работу. И сегодня
у собственников на руках готовый эскиз будущего двора.
«Проектом предусмотрено всё необходимое для комфорта:
детская и спортивные площадки, места для отдыха со скамейками, дорожки для прогулок, большая парковка. Но, самое

главное, новая дорога вдоль дома, – говорит Сергей Попов.
– Предполагается обустроить тротуар, а проезжую часть расширить за счёт территории нынешнего газона. Габариты новой
дороги позволят легко разъехаться двум автомобилям».
Если будет возможность, то собственники хотят отказаться
от асфальта и выложить дворовый проезд и пешеходную дорожку современной тротуарной брусчаткой.
«Мы считаем, что так будет практичнее, – отмечает Вячеслав
Рыбицкий. – По мере износа можно без особого труда заменять
отдельные плитки, а не ремонтировать дорогу полностью. Да и
по цене, по нашим подсчётам, такой материал обойдётся даже
дешевле».
Проведение голосования среди собственников всегда задача не из простых, но по условиям федерального центра заручиться поддержкой большинства нужно было непременно.
Жильцам Воронина, 43, корп. 1 с оформление документов и
проведением голосования очень хорошо помогла управляющая компания.
В целом люди идею участвовать в проекте восприняли с
энтузиазмом. Жильцы готовы всячески помогать в ремонте и
впоследствии поддерживать порядок на придомовой территории. Остаётся надеяться, что средства этой пятиэтажке всё же
выделят и в округе Варавино-Фактория появится современный
образцовый двор.

В 2017 году в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» будет отремонтировано 17 дворов на общую сумму более
68 миллионов рублей. В список на выделение финансирования включены также и два резервных адреса, в том числе
пр. Ленинградский, 273, корп. 1. Его отремонтируют, если удастся сэкономить на проведении работ по первым
17-ти домам. Заявки, которые не вошли в план ремонтов дворов на 2017 год, будут профинансированы в рамках
проекта в последующие годы, сообщает пресс-служба мэрии Архангельска. Программа действует до 2020 года.
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Актуально
В 2017 году НП «СРО УН «Гарант» впервые проводит конкурс на звание лучшего Совета
многоквартирного дома и самого ухоженного подъезда. К участию приглашаются неравнодушные
жители всех домов, находящихся в обслуживании управляющих компаний – членов СРО «Гарант».
Для этого нужно обратиться в свою УК. Заявки принимаются до 30 сентября 2017 года, а имена
победителей назовут 20 октября. Лучшие в каждой из двух номинаций получат сертификаты
номиналом 15 000 рублей на выполнение работ по благоустройству в доме.

«Главная задача данного конкурса – вовлечь жильцов в поддержание порядка в своих подъездах и на
прилегающих территориях. И, конечно, нужно отметить значимость работы Советов домов, благодаря которым во многом и удаётся повышать качество обслуживания наших многоквартирных домов», – подчеркнул
директор НП СРО УН «Гарант» Алексей Тропин.

В «Гаранте»
стартует
новый конкурс!
При выборе «Лучшего подъезда
многоквартирного дома» будет учитываться:
 санитарное состояние подъезда, мест общего пользования,
кабин лифтов;
 обустройство подъезда, наличие элементов уюта;
 активное участие жильцов в наведении порядка и поддержании санитарного состояния и обустройства подъезда;
 освещённость входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, лифтов;
 исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде,
сохранность лестничных перил, почтовых ящиков, наличие
номерных знаков на дверях квартир и табличек на подъезде
с указанием номеров подъезда, квартир, телефонов управляющей компании, диспетчерских служб;
 наличие доски для объявлений, отсутствие самовольного
размещения информации на дверях подъезда;
 своевременная оплата за жильё и коммунальные услуги,
динамика снижения задолженности по оплате за жилищнокоммунальные услуги (подтверждается справкой организации,
осуществляющей начисления по оплате за жилищно-коммунальные услуги);
 наличие обустроенной клумбы или цветника у подъезда;
 проведение мероприятий по энергосбережению, применение энергосберегающих технологий, контроль расходования
энергоресурсов.
За наличие других оригинальных элементов благоустройства, выполненных самими жителями, начисляются дополнительные баллы.

Претендентов на «Лучший Совет дома»
оценят по следующим критериям:
 работа по управлению многоквартирным домом – наличие
протоколов собраний Совета дома, количество проведённых
за 2016 год общих собраний собственников МКД;
 принятые общим собранием и реализованные решения о
работах по капитальному ремонту, о межевании земельного
участка, о передаче в пользование общего имущества многоквартирного дома третьим лицам;
 положительные отзывы о деятельности Совета дома от жителей и управляющих организаций;
 ремонтные работы, проведённые жителями дома по инициативе Совета МКД или силами Совета МДК;
 активное участие Совета дома в организации и проведении
субботников, благоустройство придомовой территории, выполненное жителями дома по инициативе Совета МКД или
силами Совета МДК, наличие детской площадки, мест для отдыха, творческий подход к благоустройству территории;
 посадка и содержание в надлежащем состоянии зелёных
насаждений, клумб;
 отсутствие стихийных свалок на прилегающей к дому территории;
 внесение предложений в управляющую компанию по вопросам жизнеобеспечения дома и придомовой территории;
 работа, направленная на экономию коммунальных ресурсов, наличие установленных общедомовых и индивидуальных
приборов учёта горячей и холодной воды, тепловой энергии,
электроэнергии;
 содействие управляющей организации в работе по сокращению задолженности за ЖКУ путём проведения разъяснительной
работы с собственниками помещений в многоквартирном доме.

Жильцы, желающие поучаствовать в конкурсе, должны обратиться в свою управляющую компанию.
Затем УК передаст все заявки с перечнем кандидатов и указанием номинации в НП «СРО УН «Гарант».
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Начался
пожароопасный сезон
С наступлением лета возрастает риск пожаров,
особенно в деревянном жилфонде. Распространению
огня способствует сухая трава, не убранная с прошлой
осени. Скапливаясь у жилых домов и других строений,
она представляет реальную угрозу.
Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с
огнем – всё это может уничтожить не
только траву, но и расположенные
рядом постройки. Немалая угроза
исходит и от любителей шашлыков,
разводящих мангалы в сухих местах.
Теоретически к возгоранию может
привести даже разбитая стеклянная
бутылка, произведя эффект линзы, но
на практике 99% случаев – дело человеческих рук.
Во избежание пожаров, необходимо в первую очередь убрать сухую
траву и мусор в непосредственной
близости от жилья, пролить водой
территорию вокруг своего дома, сарая.
Самое главное - не забывать, что каждый должен исполнять элементарные
требования пожарной безопасности,
иметь под рукой средства пожаротушения. Хотя бы ящик с песком, лопату,
ведро.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
Не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать
траву. Во избежание перехода огня с
одного строения на другое, очистите

от мусора и сухой травы территорию
хозяйственных дворов, гаражных
кооперативов. Не бросайте горящие
спички и окурки. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или
осколки стекла. Весной прошлогодняя
трава быстро высыхает на солнце и
легко загорается от любой искры.
Горение травы, сухостоя – процесс
неуправляемый. Остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает очень
непросто. Травяные палы во многих
случаях становятся причиной более
катастрофичных пожаров – лесных и
торфяных.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь затушить его
самостоятельно. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (правда, надо
подождать и убедиться, что трава
действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь). Если возгорание достаточно сильное, и вы не
можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем пожарных. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01,
с мобильного 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и месте
его расположения.

Типичные ошибки,
приводящие к пожарам:
• поджог сухой травы
вблизи кустов, деревьев,
деревянных построек;
• непотушенная сигарета;
• неправильный выбор
места для мангала;
• сжигание мусора
в ветреную погоду;
• игры со спичками;
• оставленные на солнце
бутылки или осколки
стекла.

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, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

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:
ОАО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона),
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-19-84;
МУП «Водоканал» – диспетчерская: 63-60-99;
ПАО «Архэнергосбыт» – справочная: 49-44-79
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