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Тема номера

Вместе сделаем
город красивым!
В Архангельске полным
ходом идут субботники
по уборке придомовых
территорий. Управляющие
компании, входящие в СРО
«Гарант», включились
в процесс благоустройства своих
дворов. Приятно отметить,
что активность жильцов растет.
Если еще пару лет назад на уборку
выходили единицы, сегодня
с граблями и лопатами можно
увидеть целые семьи. Любовь
к чистоте прививают и самым
маленьким архангелогородцам.
Малыши с радостью помогают
родителям навести порядок
и очистить улицы от мусора.

На Ленинградском, 341, к. 1
на субботник всегда выходит
много жильцов. В этом году
больше десятка человек:
Г.В. Труханова; Ю.В. Хомутова;
Н.В. Жидкова; О.Я. Бослер;
Т.В. Губина; Алена Лукуша и другие.

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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На Советской, 35 жильцы провели субботник и теперь строят
планы по благоустройству территории. «По периметру дома управляющая компания обещает нам вскоре
установить металлическое ограждение, – рассказывает председатель
Совета дома Галина Германовна
Ануфриева. – На пятачке напротив
входа в пятиэтажку в этом году планируем сделать песочницу для малышей.
Ждем, когда завезут землю, чтобы посадить цветы».
«Головная боль» многих жильцов
этого дома – припаркованные под самыми окнами автомобили. По словам
Любови Михайловны Федуловой, изза постоянно срабатывающей сигнализации она плохо спит но ночам. Машины ставят прямо под ее балконом,
так что понять негодование женщины
можно.
«В любом случае, ставить транспорт
куда-то нужно. – отмечает житель
дома Евгений Николаевич Мухортов. – Поэтому я предложил автомобилистам самостоятельно завезти гравий
и организовать парковку за домом. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание
и все останутся довольны».
На Ленинградском, 341, к. 1 на
субботник всегда выходит много жильцов. В прошлом году из 69 квартир
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Советская, 35

Жительницы Советской, 35 Л.М. Федулова, Г.Г. Ануфриева
и М.В. Осташева каждый год выходят на субботник.
участвовали шестнадцать. Показатель,
скажем прямо, отличный. 2014 год не
стал исключением: на уборку двора
вышло более десятка человек. В том
числе Г.В. Труханова; Ю.В. Хомутова;
Н.В. Жидкова; О.Я. Бослер; Т.В. Губина;
Алена Лукуша и другие. Управдом Евгения Ананьевна Карганова всем

раздала инвентарь и сама с готовностью включилась в работу.
«Уборка придомовой территории у нас проводится не один раз, а
в течение всего лета, – рассказывает
Евгения Ананьевна. – Сейчас уберем
грязь, накопившуюся за зиму, и приступим к благоустройству территории,

Воскресенская, 112

Жильцы Вокресенской, 112 и работники управляющей
компании во главе с председателем Совета дома
В.Г. Данкевич приводят двор в порядок после зимы.

Член Совета дома Вокресенской, 112 Л.В. Лебедева
и дворник А.В. Нифанин обрезают
разросшийся кустарник.

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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Садовая, 21

«Гарант»
объявляет конкурс!

Начальник участка УК «ЦЕНТР» В.М. Миронов вместе
с работниками компании помогают жильцам дома
по Садовой, 21 на субботнике.
начнем клумбы разбивать и цветочки
высаживать».
В жизни дома принимают самое активное участие жильцы квартир №№ 2,
3, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 36, 40,
62, 66. С посадочными материалами
помогают квартиры №№ 1, 2, 6, 8, 10,
12, 15, 36, 44».

В НП «СРО УН «Гарант» 1 июня стартует традиционный
конкурс «Лучший дворик». К участию приглашаются
все желающие! Благодаря стараниям жителей наши
дворы становятся ухоженными и неповторимыми.
Здесь интересно и безопасно играть детям,
комфортно старшему поколению.
Конкурс «Лучший дворик» проводится в два этапа.
I этап – с 1 июня по 1 августа 2013 года: подведение итогов
конкурса проводится на уровне управляющих компаний. II
этап – с 1 августа по 1 сентября 2013 года: подведение итогов
на уровне НП «СРО УН «Гарант».
Победители конкурса, занявшие три
призовых места, выдвигаются на участие
в конкурсе по линии НП «СРО УН «Гарант».
По итогам второго этапа определяется
победитель конкурса «Лучший дворик».
Все призеры первого этапа и главный
победитель конкурса получат ценные
подарки.

Собственники многоэтажки своими силами поддерживают порядок на
всей придомовой территории. Автовладельцы, например, чистят места, где
паркуют свои авто.
Поддержку во всех начинаниях
инициативным жильцам оказывает
управляющая компания.

Мещерского, 7

Управдом Мещерского, 7 В.А. Дорофеева
вместе с сыном и жительница дома Е.Л. Попова убирают
сухую листву – во дворе очень много деревьев.

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

«В этом году УК почистила козырьки
над подъездами, в теплое время обработает их антисептиком, чтобы не протекало, – говорит Евгения Карганова.
– Около подъездов буквально на днях
установили металлические заборчики,
а во 2-м подъезде – новую межтамбурную дверь. В 4-м подъезде оборудовали подсобное помещение».
Еще в прошлом году в 1-м подъезде были установлены пластиковые
окна. В этом году жильцы намерены
поставить окна и во 2-м подъезде.
Планов по благоустройству придомовой территории у собственников
на Ленинградском, 341, к. 1 очень много. Сейчас задача №1 – максимально
озеленить территорию.
На Воскресенской, 112 придомовая территория большая, но и шире
спектр работ. На субботник здесь выходят единицы, зато мусорят многие.
«Культура поведения жильцов крайне
низкая, – говорит председатель Совета дома Валентина Григорьевна
Данкевич. – Водители, выходя из
машины, под ноги могут выкинуть
пустую бутылку и прочий сор. Другие ленятся дойти до контейнеров и
оставляют пакеты с мусором прямо во
дворе. Хочется, чтобы место, где мы
живем, было чистым и ухоженным.
Но это станет возможно только при
участии всех жильцов».

4
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Собрание собственников

Есть контакт!

УК работают в союзе с Советами домов

Члены Совета дома Урицкого, 49, к. 1 А.Н. Шелудяков, В.И. Кривоногов, В.М. Мерзаев, А.И. Докшин,
Н.А. Костылев на собрании с руководителем УК «ГУК-2» М.В. Меркуловым.
В домах управляющих компаний, входящих в состав
НП «СРО УН «Гарант», продолжаются собрания Cоветов
домов. Главная задача – сформировать перечень работ
на текущий год. Несмотря на то, что в России принята
государственная программа капремонта, жильцы
не собираются много лет ждать своей очереди, а хотят
проводить ремонтные работы уже сейчас. Все чаще жители
многоэтажек голосуют за дополнительный сбор средств,
понимая, что только от инициативы собственников зависит
то, в каких условиях они будут жить.

Урицкого, 49, к. 1

«За последние два года у нас появилась уверенность в том, что дом
выберется из бедственного положения, в котором он находился, – начал собрание с руководителем УК
«ГУК-2» Михаилом Викторовичем
Меркуловым заместитель председателя Совета дома на Урицкого,
49, к. 1 Алексей Николаевич Шелудяков. – Собственники пришли к
взаимопониманию с управляющей
компанией, разделили полномочия
и теперь с успехом решают насущные

проблемы многоэтажки. Результат не
заставил себя ждать. Мы навели порядок в подвале, где раньше постоянно
случались аварии, ремонтируем кровлю, проводим косметический ремонт
в подъездах, благоустраиваем придомовую территорию».
В 2013 году в доме заменили розливы горячего и холодного водоснабжения, розлив и выпуски канализации,
кухонные стояки с 4-го по 7-й подъезд,
отремонтировали межпанельные швы,
установили общедомовой счетчик на
холодную воду, провели косметический ремонт в 3-м и 6-м подъездах.

Также был проведен ремонт кровли над 1, 2 и 5-м подъездами, приведены в порядок шахты лифтов. По периметру дома установлено ограждение,
металлические решетки на продухи
и поставлены двери в подвальное
помещение. Последнее очень упростило работу слесарей, ведь раньше
им приходилось в буквальном смысле заползать в подвалы. В отсутствие
дверей делали они это через небольшие отверстия продухов.
Деньги на проведение работ жильцы дома собирают дополнительно:
до июля 2014 года – по 1,98 рубля с
квадратного метра на замену канализационных стояков и до 2016 года
– по 4,50 рубля на замену стояков ГВС
и ХВС.
Совсем недавно на средства депутатов около дома установили яркую
и современную детскую площадку.
Так что теперь ребятам есть где порезвиться. Детвора приходит и из соседних дворов.

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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По словам Алексея Николаевича,
еще пару лет назад в девятиэтажку не
заезжали новые жильцы – техническое состояние здания просто пугало. Как только начались позитивные
изменения, квартиры стали активно
покупать: сразу несколько семей
справили новоселье в доме.
К тому же, на Урицкого, 49, к. 1
очень активный Совет дома. Собственники строго контролируют
работу подрядных организаций.
В многоэтажке ни один акт приемки
не подписывается без участия представителей Совета дома.
«Споры с подрядчиками, конечно,
случаются, – отмечает председатель
Совета дома Анатолий Иванович
Докшин. – Они просто не привыкли,
что жильцы так строго контролируют
качество выполняемых ими работ».
«Сейчас в составе Совета 9 человек,
– рассказывает Алексей Шелудяков. –
Многие пенсионеры, которые раньше занимались проблемами дома, в
силу здоровья не могут продолжать
активную работу в данном направлении. Так что в этом году мы намерены
подтянуть в Совет дома молодежь.
Уверен, что с новыми силами мы и
горы свернуть сможем. Важно, что руководитель управляющей компании
Михаил Викторович Меркулов сумел
убедить людей в необходимости участия в судьбе своей многоэтажки. А
ведь продуктивная работа во многом

зависит от наличия конструктивного
диалога с УК».
В 2014 году на Урицкого, 49, к. 1
планируется продолжить ремонт
кровли, замену кухонных стояков, а
в 1-м подъезде установить на лестничных клетках пластиковые окна.
«Проведем эксперимент. Если понравится – пойдем дальше», – подчеркнул Анатолий Докшин. В планах
также установка двух автоматических
тепловых пунктов.
Жильцов дома волнует состояние
лифтов. В доме 1979 года постройки
они еще не менялись и сегодня находятся в изношенном состоянии. Остаются проблемы и с системой отопления: необходимо поменять розлив
отопления в подвале.
Остро, как и во многих архангельских многоэтажках, стоит вопрос
общедомовых начислений (ОДН) на
воду. «Надо бороться с «резиновыми»
квартирами, в которых не установлены индивидуальные приборы учета, а
людей проживает больше, чем зарегистрировано по документам, – подчеркивает Анатолий Докшин. – После
установки общедомового счетчика
перерасход воды ложится на плечи
остальных жильцов. Так быть не должно. Решать проблемы нужно совместно. Совершенно очевидно, что одной
УК с этим не справиться».
Отдельным предметом разговора стала чистота придомовой тер-

ритории. К сожалению, несмотря на
старания работников управляющей
компании и активных собственников,
культура поведения жильцов остается
крайне низкой. Есть и такие, кто без
зазрения совести кидает мусор прямо
у подъезда. При этом на субботники
выходят единицы. Хочется призвать
жильцов бережнее относиться к своему дому, поддерживать чистоту не
только в собственной квартире, но и
в своих подъездах и дворах!

В 2013 году на Урицкого, 49, к. 1 был проведен ремонт кровли над 1, 2 и 5 подъездами.

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

Воронина, 31, к. 3

Многоэтажка на Воронина, 31, к. 3
еще несколько лет назад находилась
в плачевном состоянии. Подвал был
затоплен стоками, как следствие, жалобы от жильцов сыпались во все инстанции. Ситуацию удалось изменить
только после того, как собственники и
УК нашли общий язык. Была выстроена простая и понятная всем структура
взаимоотношений: старшие по подъезду – Совет дома – управляющая
компания.
«Важно понимать, что управляющая компания не может проводить
ремонтные работы без инициативы
самих жильцов, – говорит председатель Совета дома Светлана Юрьевна Хандова. – Нам удалось убедить
людей в необходимости повышать тарифы, голосовать за проведение тех или иных ремонтов,
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Председатель Совета дома
Воронина, 31, к. 3 Светлана
Юрьевна Хандова и член Совета
дома Александр Николаевич
Зиновьев на встрече с директором
группы УК «Южный округ»
Андреем Александровичем
Артамоновым обсуждают план
ремонтных работ на 2014 год.
Жильцы прекрасно понимают,
что очереди на ремонт по
региональной программе ждать
придется долго, поэтому готовы
вести работы за свой счет.
В этом году проголосовали за
автоматизацию теплового пункта.

дополнительно собирать на эти
цели средства. Теперь мы не упрекаем УК в бездействии, а пытаемся
решить все проблемы совместно.
Часть вопросов направляем в адрес
округа и мэрии, ведь далеко не все
из них в силах решить управляющая
компания».
После того как была частично восстановлена наружная канализация,
подвал перестало топить канализационными водами. Изменились общие настроения в доме. Инициативная группа собственников убедила
остальных жильцов в необходимости
беречь общедомовое имущество. У
людей появилась заинтересованность в судьбе многоэтажки, ее благоустройстве.
В 2013 году на Воронина, 31, к. 3
провели капремонт системы холодного водоснабжения, установили общедомой счетчик на воду, отремонтировали тепловой узел, восстановили
участок ввода холодной воды, сделали косметический ремонт в одном
подъезде.
В трех подъездах по инициативе
собственников установили пластиковые окна, привели в порядок подвалы
– очистили их от мусора. Завезли машину с песком, и жители пятого подъезда раскидали его в своем подвале.
«Это далеко не полный перечень
проведенных работ, – подчеркивает
Светлана Юрьевна. – Сделать удалось
очень много, и на 2014 год у нас большие планы, особенно в части благоустройства. На субботники жильцы

всегда выходят организованно. Недавно для приведения в порядок
дворовой территории завезли три
машины земли».
План работ на 2014 год уже утвердили. «Впервые в моей практике собрание собственников удалось провести в очной форме, – отмечает директор группы УК «Южный округ»
Андрей Александрович Артамонов.
– Это говорит о высокой заинтересованности жильцов в судьбе своего
дома. Собственники проголосовали
за автоматизацию теплового пункта
с установкой пластинчатых теплообменников. С учетом дополнительного
сбора плата по статье «содержание и
текущий ремонт» составит 29 рублей
с квадратного метра».
По словам Светланы Хандовой,
жильцы прекрасно понимают, что

очереди на ремонт по региональной
программе ждать придется долго, поэтому готовы вести работы за свой счет.
В пятиэтажке предстоит отремонтировать кровлю и систему отопления.
«Хочется отметить активность
нашей управляющей компании, готовность к диалогу и совместному
решению проблем, а также выразить
благодарность всем инициативным
жильцам дома на Воронина, 31, к. 3, –
говорит Светлана Юрьевна. – Виктору
Николаевичу и Эльзе Никаноровне
Волынкиным. И отдельно поблагодарить управдома Галину Ивановну Хандову, которая решает важные вопросы взаимодействия Совета дома с УК, и
Юрия Васильевича Хандова, который
контролирует техническое состояние
дома, в том числе инженерные коммуникации».

Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11
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Каковы итоги
дератизации?
Весь апрель в Архангельске
проводилась сплошная дератизация.
Отрава для крыс была разложена в
подвалах домов и мусоросборниках.
По мнению управляющих компаний,
эффект есть. Но полностью избавить
город от грызунов за один раз
невозможно. Даже если массовую
травлю проводить регулярно, хотя
бы раз в квартал, результат станет
очевидным не раньше чем через год.
По словам директора группы
компаний «Варавино-Фактория»
А.А. Артамонова, грызуны стали
«головной болью» жильцов на Ленинградском, 343; Воронина, 39; Никитова, 12. В последнем из названных домов вредителей было так много, что
жильцы боялись заходить в подъезд.
А после обработки помещений ядами
ни одного заявления от жителей дома
еще не поступало.
«После проведения сплошной дератизации ситуация несколько улучшилась, – рассказал директор управляющей компании. – Количество крыс
снизилось. По крайней мере, сейчас жалобы в УК от жильцов не поступают».
Тем не менее полностью решить
проблему с грызунами за один раз
невозможно. А потому многие жители готовы пойти на крайние меры – заварить мусоропровод. К примеру, на
Кононова, 2 собственники уже приняли такое решение. Как только жильцы
перестали пользоваться мусоропроводом – вредители исчезли. Вместе с тем
пропал и неприятный запах, присутствие которого неизбежно при активном использовании мусоропровода.
Директор группы компаний
«Октябрьский» Д. С. Орловский

также заметил, что после проведения
дератизации количество крыс несколько сократилось, но в целом проблему
это не решило. Поэтому процесс обработки ядами нужно проводить не реже
чем раз в квартал. И тогда уже через год
мы увидим результат.
«Безусловно, организованная совместная дератизация принесет больше пользы в борьбе с грызунами, чем
разовые мероприятия, – отмечает Дмитрий Орловский. – И все-таки я считаю
самым действенным способом – отказ
от мусорокамер в доме, тогда лишенные
пищи животные уйдут наверняка».
Управляющая компания предлагала
заварить клапаны мусоропровода на
Самойло, 10; Дзержинского, 7 и 25, к. 1.
Загвоздка в том, что такое решение
должно приниматься не просто большинством, а 100% собственников. Как
оказалось, некоторых жильцов соседство с грызунами не пугает. Так что вопрос остался открытым.
Мэрия Архангельска намерена регулярно проводить санитарные мероприятия в этом направлении, по данным пресс-службы, следующая волна
дератизации пройдет уже в октябре.
Будем надеяться, что скоро о крысах
можно будет забыть.

важно

Осторожно:
сухая трава!

С установлением в Архангельске
сухой и жаркой погоды
возрастает риск пожаров,
особенно в деревянном
жилфонде. Распространению огня
способствует выжигание сухой
травы, не убранной с прошлой
осени. Небрежно брошенная
спичка, непотушенный окурок,
забавы детей с огнем – все 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
пожару может привести даже
разбитая стеклянная бутылка,
произведя эффект линзы, но на
практике 99% случаев – дело
человеческих рук.
Во избежание пожаров, прежде
всего необходимо убрать сухую траву
и мусор в непосредственной близости
от деревянных построек, полить водой территорию вокруг своего дома,
сарая. Очень важно, чтобы родители
проводили беседы с детьми об опасности игр с огнем.
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.
Помните: горение травы, сухостоя
– процесс неуправляемый. Остановить
разгоревшееся пламя бывает очень непросто. Если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь затушить
его самостоятельно. Если огонь достаточно сильный – звоните в пожарную
охрану (телефон 01, с мобильного 112).

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)

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

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: 49-44-79
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Актуально

График отключения
горячей воды

26.05 – 31.05 – весь город.
09.06 – 23.06:
• Соломбальский округ;
• пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга –
ул. Гагарина;
• ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал;
• пр. Сов. Космонавтов – ул. Комсомольская –
пр. Троицкий – ул. Гагарина;
• наб. С. Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев;
• ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. С. Двины.
23.06 – 30.06: Талажский авиагородок, детская колония.
23.06 – 07.07:
• ул. Гагарина – пр. Сов. Космонавтов – ул. Комсомольская –
пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. С. Двины – ул. Логинова –
пр. Обводный канал (включая дома на пр. Обводный канал, 76;
пр. Троицкий, 79; 81).
30.06 – 14.07:
• пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского –
ул. Нагорная – ул. Гайдара;
• пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул. Попова –
пр. С. Космонавтов – ул. Логинова (включая дома
на ул. Логинова, 24; 24, к.1., пр. Обводный канал, 67);
• пр. Обводный канал (от ул. Воскресенская) –
ул. Володарского – пр. С. Космонавтов – ул. Воскресенская
(кроме дома на пр. С. Космонавтов, 72);
• ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии – ул. Шабалина – ул. Воскресенская.
07.07 – 21.07:
• ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал –
ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардейской Дивизии –
ул. Тимме – ул. Воскресенская – пр. Дзержинского;
• ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина –
пр. Дзержинского;
• ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки –
пр. Обводный канал – пр. Дзержинского.
30.06 – 07.07: Северный округ
14.07 – 28.07:
• от ул. Смольный Буян (четная сторона)
до ул. Кооперативной;
• ул. П. Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян –
ул. Стрелковая;
• ул. Шаниной – ул. См. Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого.
21.07 – 04.08:
• пр. Дзержинского (четная сторона);
• от ул. Кооперативной до Жаровихи.

28.07 – 11.08:
• наб. С. Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный канал –
ул. Попова – пр. С. Космонавтов – ул. Логинова
до наб. С. Двины (кроме домов на ул. Логинова, 24; 24, к.1;
пр. Обводный канал, 67; пр. Троицкий, 79, 81).
04.08 –18.08:
• пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) –
ул. Володарского – пр. С. Космонавтов – ул. Воскресенская –
наб. С. Двины – ул. Выучейского (включая дом
на пр. С. Космонавтов, 72);
• пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Р. Люксембург –
пр. Новгородский – ул. Выучейского;
• ул. Выучейского, 14; 16; 28; 30, к. 1; 30, к. 2; наб. С. Двины, 32, к. 8;
• пр. Обводный Канал, 13, к. 3; пер. Водников, 9.
11.08 – 21.08:
• ул. Р. Люксембург (от пр. Обводный канал) –
пр. С. Космонавтов – ул. Выучейского – пр. Новгородский –
ул. Р. Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Выучейского –
наб. С. Двины – ул. Смольный Буян – ул. Шаниной –
ул. Урицкого – пр. Обводный канал (кроме домов
на ул. Выучейского, 14; 16; 28; 30, к. 1; 30, к. 2; наб. С. Двины, 32, к. 8);
• ул. Выучейского (от пр.Обводный канал) – ул. Шабалина
– пр. Обводный канал;
• пр. С. Космонавтов, 36.
22.08 – 27.08 – весь город.
Устранение дефектов, образовавшихся в ходе проведения гидравлических испытаний, будет производиться по отдельным согласованным графикам, сообщает ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области.
По материалам сайта www.dvinainform.ru
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