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С новым годом
и рождеством
ХРИСТОВЫМ!
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Дорогие архангелогородцы,
уважаемые коллеги и партнёры!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Директор НП «СРО УН «Гарант»
Алексей Юрьевич Тропин:
- Приближается замечательный и светлый праздник. Пожалуй, ни одна дата, ни
одно торжество не могут сравниться со
встречей Нового года. Все мы готовимся
к этому моменту с волнением и верим
только в лучшее.
Уходящий 2017 год не назовёшь простым. Это был ответственный, напряжённый год, наполненный созидательной работой на благо отрасли жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Совместными усилиями Партнёрства,
управляющих компаний и собственников
жилья удалось сделать ещё ряд серьёзных
шагов вперёд - к комфортной жизни в наших многоквартирных домах. Речь идёт, в
первую очередь, о капитальном ремонте
и благоустройстве дворовых территорий.
В 2017 году в России был дан старт национальному проекту «ЖКХ и городская
среда», в рамках которого десятки субъектов и сотни муниципальных образований
получили федеральное финансирование
на комплексный ремонт дворовых территорий. Наш регион не остался в стороне,
благоустроив все запланированные объекты.
В Архангельской области была создана межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», в состав которой вошли и
представители СРО «Гарант». Мы участвовали в отборе территорий и утверждении
смет, контролировали прозрачность выполнения госконтрактов.
В рамках данной программы финансирование на проведение благоустройства
дворов получили шесть многоквартирных
домов, обслуживаемых компаниями Парт-нёрства. Столь высокий результат стал
возможным благодаря слаженной работе инициативных собственников и управляющих организаций, которые помогали

жильцам готовить проекты территорий
и формировать пакет необходимых документов для подачи заявок. Программа
продлится до 2022 года, так что шанс привести в порядок свой двор есть у каждого.
Ухоженная придомовая территория
– это прекрасно, но не менее важно и техническое состояние самого здания. В 2017
году за счёт средств, накопленных жителями на специальных счетах, был проведён капитальный ремонт в 46 многоквартирных домах управляющих компаний
СРО «Гарант». Собственники с каждым годом всё активнее, не дожидаясь далёких
программных сроков, реализуют своё
право на выполнение значимых работ.
Несмотря на то, что капитальный ремонт уже три года не является прямой
зоной ответственности управляющих организаций, компании Партнёрства оказывают собственникам всестороннюю поддержку в данном вопросе. Большинство
решений по видам предстоящих ремонтов
принимаются жителями с учётом профессиональных рекомендаций сотрудников
УК. Естественно, управляющие компании
не устраняются и на этапе контроля выполнения работ, помогают в их последующей приёмке.
Давно собственники не рассчитывают
только на взносы. Параллельно освоению
средств капитального ремонта жильцы
самостоятельно вкладывают деньги в
обновление своего жилья, утверждая на
полгода или год повышенный тариф по
текущему ремонту. За счёт этих средств, в
частности, активно внедряются энергосберегающие технологии: автоматизируются
тепловые пункты, подъезды оборудуются
экономными светодиодными светильниками с датчиками движения и звука.
В условиях стремительно меняющегося законодательства и пристального
внимания к работе управляющих компа-

ний со стороны контролирующих органов,
как никогда актуальной становится роль
нашего Партнёрства. Сегодня «Гарант» работает в плотном взаимодействии с органами власти, отстаивая права и интересы
УК. Директор Партнёрства возглавляет
Общественный совет при министерстве
ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Наши
представители входят в Общественный
совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Архангельск»,
являются членами различных коллегий
и комиссий по актуальным для отрасли
вопросам.
Аккумулируя позиции управляющих
компаний региона на существующие в
ЖКХ проблемы, Партнёрство аргументированно и авторитетно транслирует власти мнение профессионального сообщества. К примеру, в 2017 году мы дважды
обращались в Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации по вопросам, касающимся оптимизации сбора
и размещения отходов. Нами были подготовлены и направлены обращения в
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и заместителю председателя Правительства РФ
Д.Н. Козаку о проблемах в работе с ГИС
ЖКХ. Кроме того, направлены предложения по проекту постановления министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области «Об утверждении Порядка сбора
твёрдых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного сбора) на территории Архангельской области», а также
предложения о введении обязательной
строительной экспертизы при выполнении капитального ремонта МКД со
средств специальных счетов.
Сложности для Партнёрства никогда не были преградой к осуществлению
поставленных целей. Уверен, что препятствия лишь закаляют сильный характер, помогают найти более эффективные
решения текущих задач. Так что в новый
2018 год мы входим с оптимизмом и намерены продолжить реализацию намеченных планов.
Хочу выразить особую благодарность
руководителям и специалистам жилищно-коммунальных служб города за добросовестный и самоотверженный труд.
Главное пожелание всем работникам ЖКХ
– стабильной и безаварийной работы.
В канун Нового года на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья.
Пусть эти чувства живут в наших сердцах
не только в праздники, но и весь год, согревая родных и близких, давая силы работать и добиваться успехов. Искренне
желаю, чтобы в каждом доме, в каждой
семье были мир и покой, любовь и взаимопонимание. С Новым годом!
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Будущее начинается сегодня
Руководители управляющих компаний о перспективах работы
Раиса Евгеньевна Шишкина, директор группы компаний РСК «Метелица+» и «Соломбала»:
– Завершается 2017 год, который для наших управляющих компаний стал щедрым на события. Благодаря
тому, что собственники приняли решение аккумулировать средства капитального ремонта на специальных
счетах, удалось провести масштабные дорогостоящие работы в десятках домов.
Сразу четыре соломбальских многоквартирных дома в 2017 году вошли в программу благоустройства
дворовых территорий. На средства федерального бюджета и при участии собственников удалось провести
целый комплекс работ: во дворах отремонтированы дороги и тротуары, установлены современные детские
площадки, появились красивые урны и скамейки и даже оборудована первая в Архангельске экопарковка.
В 2018 году на участие в программе благоустройства, несмотря на введение пункта об обязательном софинансировании со стороны собственников, уже заявились шесть многоквартирных домов. Управляющие
компании окажут жильцам всестороннюю помощь, поэтому мы уверены: ремонту быть!
От чистого сердца поздравляю архангелогородцев с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в ваших
домах будет уют и комфорт, в сердцах правит любовь, а на работе царит стабильность и взаимоуважение.
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Михаил Викторович Меркулов, директор группы компаний «ГУК», «Ломоносовский» и «Майская Горка»:
– Уходящий 2017 год прошёл для наших управляющих компаний под знаком ремонтов. Большой объём
работ был выполнен за счёт средств капитального ремонта, накопленных на специальных счетах. Радует, что
собственники рационально подходят к данному вопросу и оперативно голосуют за выполнение значимых
для домов работ.
Не менее серьёзно УК поработали и в рамках текущего ремонта. На 10 домах починены кровли, в 7 МКД
произведена замена розливов по подвалам, косметический ремонт выполнен в 11 многоэтажках. Наряду с
этим проводятся работы по замене квартирных стояков в трёх домах. Проведение ремонтов было бы невозможно без участия собственников, которые утверждают необходимую плату и голосуют за выполнение
работ, а впоследствии участвуют в их приёмке. Надеемся, что сложившееся между жильцами и управляющими
компаниями взаимопонимание год от года будет только укрепляться.
Уважаемые коллеги, дорогие архангелогородцы! Желаю, чтобы удача сопутствовала вам во всём - как в
личной жизни, так и, конечно, в профессиональных начинаниях. Смело шагайте навстречу новому, и судьба
непременно отблагодарит вас за смелость!

Алексей Миронович Людкевич, директор группы компаний «Октябрьский»:
– Наступает новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, зависит от каждого из нас.
Поэтому прежде всего хочу пожелать каждому веры в себя и свои силы, больших свершений и открытий. Мы
их обязательно воплотим в жизнь!
Перед нашими управляющими компаниями в 2018 году стоит много задач, но все они, в первую очередь,
направлены на повышение качества работы УК. Я твёрдо уверен, что никакие коммунальные неурядицы не
должны омрачать жизнь горожан. Но добиться успеха в ЖКХ можно, только объединив усилия собственников и управляющей компании, установив прочные и конструктивные отношения. В каждом МКД должен
быть создан и активно работать Совет дома. Ведь только при наличии инициативы от самих собственников
становится возможным проведение ремонта и, как следствие, повышение качества жизни.
Дорогие архангелогородцы, примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного
очага привлечёт желанных гостей. Отличного настроения и весёлых новогодних праздников!

Андрей Александрович Артамонов, директор группы компаний «Управдом Варавино» и «Фактория»:
- В уходящем году мы много и плодотворно работали: проводили ремонты, как текущие, так и капитальные,
а также приняли участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». На средства федеральной казны
удалось провести комплексное благоустройство двух придомовых территорий. В жизнь наконец были воплощены мечты собственников о просторных парковках и комфортной зоне отдыха для детей и взрослых.
Кроме того, в 2017 году в нашу группу компаний вошли две новые УК – «Фактория 1» и «Фактория-1», которые
обслуживают порядка 40 многоквартирных домов. Сейчас ключевая задача – привести данные дома в порядок.
Для этого необходимо в каждом конкретном случае выстроить продуктивные отношения с собственниками.
Совместная работа с Советами домов позволит эффективно управлять МКД. В распоряжении группы УК есть
не только огромное желание работать на результат, но и все возможности для этого: полностью укомплектован
штат работников и имеется хорошая материально-техническая база. Дело за малым – установить экономически
обоснованные тарифы, чтобы иметь финансовые возможности проводить ремонты.
Коллег, партнёров и жителей наших домов от всей души поздравляю с наступающими новогодними
праздниками! Пожелать хочется, прежде всего, крепкого здоровья, взаимопонимания с близкими и тепла
семейного очага. Пусть будут в жизни процветание, любовь и счастье, а в труде всегда сопутствует успех.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый год
без происшествий

Приближаются долгожданные новогодние каникулы – время, когда большинство
архангелогородцев смогут отдохнуть от рабочих будней. Вместе с тем зимние праздники –
самая горячая пора для работников ЖКХ и спасательных служб. Специалисты сделают
всё возможное, чтобы каникулы прошли без происшествий.
Но и самим горожанам нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не омрачать себе праздники.
В дни новогодних каникул в усиленном режиме будут работать специалисты аварийно-диспетчерской службы
ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» (АРП), которая обслуживает все
жилые дома управляющих компаний
СРО «Гарант». На боевой пост заступят
монтажники сантехнической службы и
газоэлектросварщики.
«В этом году мы решили не ограничиваться дополнительной бригадой
работников на новогодние каникулы, а
запустили второй полноценный аварийно-ремонтный участок в округе Варавино-Фактория, – отмечает директор
ООО «АРП» Андрей Петрович Митькин.
– Специалисты на данном участке будут работать до окончания отопительного сезона, что позволит оперативно устранять
возникающие аварии».
По словам Андрея Митькина, в настоящее время АРП закупило все необходимые материалы для экстренного ремонта
инженерных сетей в дни новогодних каникул, составлен график дежурств. Из оборудования были приобретены тепловая
пушка и мощный насос для откачки воды
и стоков, что позволит в случае аварий на
коммуникациях в короткие сроки вернуть
жителям доступ к коммунальным благам.
Новогодние праздники
- не менее напряжённый период работы и для сотруд-

ников МЧС. За 10 дней зимних каникул
спасатели «выполняют» месячную «норму» пожаров, к тому же резко возрастает
количество травм из-за неправильного
обращения с пиротехникой. Специалисты
подготовили несколько простых правил,
соблюдение которых поможет обезопасить себя и близких.
Пиротехника. Новый год ассоциируется для большинства горожан не только
с ёлкой и запахом мандаринов, но и с бенгальскими огнями, взрывом хлопушек и
петард. Специалисты МЧС Архангельской
области настоятельно рекомендуют покупать пиротехнику в специализированных магазинах и запускать фейерверки
только на улице, на открытых площадках,
подальше от домов и скопления больших
масс людей. Естественно, категорически
запрещается «стрелять» петардами с балконов и лоджий.
Запуская пиротехнику, нужно отойти на безопасное расстояние. А если
показалось, что фитиль потух, не стоит зажигать его повторно: есть все
шансы, что петарда сработает в тот
момент, когда вы к ней приблизитесь.

Гирлянды. Многие в преддверии
праздников украшают дом светящимися
огнями. Современная гирлянда довольно
безопасна, но стопроцентной гарантии,
что её нигде не закоротит, дать невозможно. Учитывая, что украшают гирляндами
в основном окна со шторами и ёлки, пожар может вспыхнуть в считанные секунды. Поэтому всегда отключайте гирлянды,
ложась спать и уходя из дома.
Свечи. Праздник при свечах – весьма
в духе новогодней сказки. Но важно помнить, что свечи – открытый огонь. Используйте подсвечники и не оставляйте свечи
без присмотра, покидая помещение.
Обогреватели. Опять же не стоит
оставлять обогреватели включёнными,
если покидаете дом. Каждый год по вине
неисправности таких приборов происходят пожары, часто с летальным исходом.
Обогреватель нужно ставить на удалении
от спальных мест и штор, чтобы исключить
любое случайное попадание на него накрывающего материала.
Нельзя оставлять без присмотра
малолетних детей! Есть масса примеров, когда беда случалась именно во время отсутствия взрослых. Если вам нужно
уйти – не оставляйте ребёнка одного взаперти. А лучше родителям договориться между собой
или попросить помощи у соседей.

Позаботьтесь о себе и близких,
чтобы первые дни нового года прошли в атмосфере праздника!
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Важно знать

Опасные игры:

Как предотвратить взрыв газа?
Очередная страшная трагедия со взрывом бытового газа произошла 9 ноября в Ижевске.
Под обломками обрушившегося дома оказались люди, шестеро погибли, в том числе двое детей.
Причины трагедии устанавливаются, но уже сейчас достоверно известно, что хлопок произошёл
в одной из квартир многоэтажки. Как обезопасить себя и близких, что делать в случае утечки газа?
Расскажем о простых мерах безопасности, которые могут спасти жизни.
Газовыми плитами пользуются многие жители Архангельска: Доверяйте только специалистам
кипятят воду, готовят еду, а иногда даже обогревают квартиру.
Причиной утечек газа в основном являются ошибки, допуПри этом люди чаще всего не задумываются, что плита относится
щенные при установке и эксплуатации газовых систем и обок одному из самых опасных бытовых приборов в доме, обращерудования. Сегодня собственники в своих квартирах чувствуют
ние с ней требует внимательности и аккуратности.
себя абсолютно безнаказанными: включёнными конфорками
Конечно, невозможно застраховаться от трагедии, если в
обогревают жилище, ставят газовые приборы сомнительного камногоквартирном доме проживает психически неуравновешенчества,
подключают газ не газовыми шлангами, некоторые даже
ный человек, способный на умышленное причинение вреда себе
бельё
над
газовой плитой сушат. Такие действия недопустимы!
и окружающим. Но в подавляющем числе случаев взрывы быЗаниматься
ремонтом и обслуживанием газового оборудования
тового газа происходят из-за несоблюдения элементарных мер
безопасности вполне разумными людьми. Поэтому так важно должны только специализированные организации.
знать правила обращения с газом самому, научить этому детей
Какие действия нельзя осуществлять
и контролировать пожилых родственников. Последние, к сосамостоятельно?
жалению, чаще всего становятся невольными виновниками по•
Ремонтировать газовое оборудование и приборы;
добных происшествий, попросту забывая перекрывать подачу
•
Использовать газовые трубы для заземления
газа в конфорки.
и привязывать к ним бельевые верёвки;
• Устранять дефекты газовых труб самостоятельно;
Утечка газа: что делать?
• Покидать дом с включённой плитой –
Самая распространённая причина взрыва газа в быту – утечни при каких обстоятельствах.
ка. Довольно одной искорки, чтобы газ, скопившийся в поме-

щении, воспламенился. Если вы почувствовали в собственной
Обязательные проверки
квартире или в доме (к примеру, на лестничной площадке) специУправляющие компании НП «СРО УН «Гарант» имеют договофический запах газа, нужно незамедлительно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 с городского ры со специализированной организацией – ОАО «Архангельскоблгаз». Газовщики регулярно проводят техническое обслужиили 104 с мобильного телефона.
Пока аварийная служба не приехала, следует самостоятельно вание внутридомового газового оборудования и осуществляют
и как можно быстрее перекрыть краны, прекратив подачу газа. круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение жилых
Проветрить помещение, проследив при этом, чтобы никто не домов.
Помните, согласно действующему законодательству, собвключал свет и электроприборы. Появление искры от чего бы
то ни было: спичек, зажигалок, сигарет, электрических выклю- ственники ОБЯЗАНЫ пускать специалистов в своё жилье для
проверки газового оборудования. При первичном отказе на
чателей - может привести к взрыву.
И помните: если огонь на плите погас из-за закипания еды на граждан будет накладываться штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Во
конфорке, нужно быть предельно осторожным - газ уже вышел, второй раз платить придётся уже вдвое больше. Но главное –
и в помещении, возможно, образовалась опасная газовоздуш- не забывайте о том, что никакие штрафы не смогут возместить
ная смесь.
человеческую жизнь.

Памятка для жильцов
Архангелогородцам, планирующим на время праздников уехать из дома, специалисты аварийно-ремонтного
предприятия советуют перекрыть на входе в квартиру горячую и холодную воду, по возможности отключить
от сети все электроприборы.
Эти нехитрые меры помогают существенно снизить вероятность возникновения аварии внутри квартиры во время отсутствия жильцов. Но всё же лучше позаботиться и о том, как специалисты-ремонтники
смогут попасть в квартиру. Можно оставить ключи соседям, которым доверяете, или дать им координаты
родственников, которые смогут открыть дверь. Довольно часто жители целых подъездов или квартир,
расположенных по одному стояку, остаются на долгое время без воды именно потому, что ремонтная
бригада не может попасть в квартиру, где произошла авария.
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Проверь себя

Что ты знаешь
о Новом годе?

До Нового года осталось всего ничего.
Вот мы и решили проверить, готовы ли вы
к его празднованию и хорошо ли знаете, почему
сейчас мы встречаем Новый год именно так.
1. В состав какого блюда изначально входили
15 раковых шеек?
• Оливье

• Холодник

• Селёдка под шубой

• Мимоза

2. У Петра I был обычай: если кто-то отказывался
идти на праздник по болезни, но царь видел,
что болезнь не слишком серьёзная, он наказывал
провинившегося таким образом:
• Сбривал волосы

• Отправлял в Европу

• Раздевал и заставлял
петь песни

• Заставлял выпить
огромную чару водки

3. Слово «мандарин» происходит от испанского
«sе mondar». Что это значит?
• Оранжевый

• Легко чистится

• Очень сладкий

• Как планета

4. В 1918 году советская власть запретила одну
из зимних традиций. Какую?
• Пить иностранное
шампанское

• Праздновать Новый год

• Дарить подарки

• Колядовать

5. Где жил Дед Мороз до 1998 года?
• В лапландском
заповеднике

• В Беловежской пуще

• В Республике Карелия

• В Пскове

6. В какой стране придумали фейерверк?
• Япония

• Китай

• Германия

• Россия

7. Кто из государственных деятелей первым ввёл
традиционное новогоднее обращение к россиянам?
• Сталин

• Калинин

• Ельцин

• Брежнев

8. У какой национальности русские переняли обычай
ставить ёлку?
• Немцы

• Французы

• Шведы

• Греки

Ответы: 1. Оливье; 2. Заставлял выпить огромную чару водки; 3. Легко чистится;
4. Праздновать Новый год; 5. В лапландском заповеднике; 6. Китай; 7. Калинин; 8. Немцы
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АКТУАЛЬНО

Встречам год
Жёлтой Собаки

Приближается 2018 год, покровителем которого станет умное,
верное и миролюбивое животное - Земляная Жёлтая Собака. Символ
года не терпит безделья и подхалимства, а потому для достижения
поставленных целей потребуется изрядно потрудиться. Сейчас самое
время окунуться в предпраздничное настроение и насладиться
приятными хлопотами: выбрать наряд, составить подходящее меню
для торжественного стола, подготовить подарки и декорировать дом.
Как же встретить праздник, чтобы символ наступающего года радовал
своим вниманием и покровительством?

Украшаем дом
Жёлтая Собака не приемлет причудливости и помпезности, она призвана
вносить в дом умиротворение и покой. В соответствии с предпочтениями хозяйки года нужно выбирать и декор. В грядущий год особенно актуальны жёлтый
и коричневый цвета, поэтому при выборе украшений следует отдать предпочтение их оттенкам. Также можно повесить на стены венки из еловых веток и
шишек в сочетании с красными лентами. И, конечно, не забудьте о символе
года – украсьте дом фигурками и свечами с изображением собак.

Выбираем наряд
В праздничном наряде могут присутствовать все золотые и солнечные оттенки. Оттенки от земли – коричневые, жёлтые, немного оранжевого, но ни в
коем случае не кричащего, а приглушённого, просто тёплого. Контрастным
можно избрать чёрный, но в минимальных количествах. Неравнодушна виновница наступающего года и к оттенкам гаснущего пламени – пепельному, серому
и бежевому. Не следует выбирать слишком откровенные наряды с глубоким
декольте или сверхкороткой юбкой, важно отказаться от изобилия пайеток и
блестящих тканей. И помните, что главные недруги собак – кошки, поэтому ни
за какие сокровища не следует надевать наряд с леопардовым принтом.

Где празднуем?
Собака – компанейское животное. Она любит проводить время в шумных
компаниях и не терпит одиночества, поэтому встречать Новый год нужно в кругу
семьи и друзей. Можно пригласить родных и близких к себе или отправиться в
гости, забронировать столик в ресторане, поехать на турбазу или в путешествие,
главное – не оставаться в эту волшебную ночь в уединении. Активной собаке
нужны общение, развлечения, подвижные игры. Суть торжества – обеспечить
нескончаемое веселье и не дать себе грустить.

Новогодний стол
Собака всеядна, так что вы можете смело ставить на стол любые любимые
блюда. Но особенно по вкусу виновнице торжества придутся всевозможные
мясные блюда: горячее, салаты, нарезки. Не забудьте только, что оформление
тарелок с яствами не должно быть слишком дорогим или чересчур экзотичным:
чем проще, тем лучше. Мясо идеально сочетается с овощами. Так что наличие
на столе огромного блюда со свежими овощами, а также обилие натуральных
соков задобрит хозяйку надвигающегося года.
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Афиша

Новогодние ёлки:
встречаемся во дворе!
В первые дни каникул управляющие компании НП «СРО УН «Гарант» традиционно устраивают праздники
для юных архангелогородцев. Прямо во дворах ваших домов пройдут новогодние представления с участием
Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Ребят и их родителей ждут интересные конкурсы,
зажигательные танцы и, конечно, сладкие подарки! Приходите, будем веселиться!

2 января
12.00 – ул. Комсомольская, 9, корп. 2
13.00 – ул. Советская, 33, корп. 1

3 января
12.00 – ул. Полярная, 17
13.00 – ул. Советская, 17, корп. 2

4 января
12.00 – пр. Ленинградский, 279
13.30 – ул. Урицкого, 49, корп. 1

5 января
11.00 – ул. Силикатчиков, 3, корп. 1

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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