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К снегопадам готовы

3 КаниКулы  
без серьезных аварий 6 Газ: обезопасить 

себя и близКих 7
новоГодние 
представления 
во дворах

Начало. Продолжение на стр. 2

УК проводят механизированную уборку придомовых территорий

Ежедневно с 8 утра и до позднего вечера во 
дворах архангельских многоэтажек от Соломбалы 
до посёлка Силикатный работают тракторы 
управляющих компаний – членов СРО «Гарант».  
В прошлом году УК приобрели сразу три единицы 
спецтехники, чтобы эффективнее справляться 

с механизированной уборкой придомовых 
территорий. Решение оказалось весьма 
своевременным! Обильные снегопады  
не прекращаются в Архангельске с начала года. 
Обеспечивать чистоту и порядок во дворах удаётся 
только благодаря наличию собственной техники.

Механизированная уборка территории двора на Воронина, 33.
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«За последние три недели дворы многоквартирных 
домов, находящихся под нашим управлением, чистились 
трактором по два, а некоторые и по три раза, – отмеча-
ет директор группы управляющих компаний округа  
Варавино-Фактория Андрей Александрович Артамонов. –  
Снег идёт практически каждый день, поэтому заявки от 
собственников поступают регулярно. Учитывая непростые 
погодные условия, считаю, что управляющие компании 
эффективно справляются с поставленной задачей».

Однако работа спецтехники могла бы быть в разы 
продуктивней, если бы владельцы своевременно уби-
рали свои автомобили. Из-за припаркованных машин 
срывается половина запланированных выездов.

К примеру, 15 января проводилась механизирован-
ная уборка территории двора на Воронина, 33. Заблаго-
временно на двери каждого подъезда были вывешены 
объявления о предстоящих работах. Казалось бы, жите-
ли первые, кто заинтересован в чистоте своего двора, 
но пять машин так никто и не удосужился переставить. 

«Сколько работаю, ни разу не видел полностью осво-
бождённого от автомобилей двора, – говорит водитель 
трактора Павел Валентинович Языков. – Каждый раз 
сталкиваемся с безответственностью людей. И если в 
данном дворе придомовая территория довольно боль-
шая, есть место для манёвра, то в других просто негде 
развернуться. Техника габаритная, сложно протиснуться 
между припаркованными авто без риска задеть ковшом 
чью-то иномарку». 

В результате трактор чистит только основной проезд, 
оставляя снежный бортик, который потом препятствует 
выезду автомобилей с парковки. Позже этот снег опять 
же растаскивается колёсами по всей дороге. 

«Сложно понять логику собственников, которые од-
новременно требуют чистоту во дворах и препятствуют 
уборке территории, – отмечает Андрей Артамонов. – 

Списать на простую забывчивость отдельных граждан 
можно, если во дворе оставлена одна-две машины, но 
зачастую их гораздо больше». 

Впрочем, большинство проживающих в этом доме 
уборкой своего двора всё равно довольны. С начала 
зимы трактор успел поработать здесь уже три раза.

«Я считаю, что наш двор чистят хорошо, – отмеча-
ет житель Воронина, 33 Александр Викторович  
Фоминский. – Основной снег сгребает трактор, а сле-
дом приходит дворник и уже лопатой убирает остав-
шееся. Он молодец – всегда поддерживает порядок на 
придомовой территории».

Стоит отметить, что не только управляющие компа-
нии, но и городские службы сталкиваются с проблемой 
припаркованных автомобилей. За сутки выставляются 
аншлаги с информацией о предстоящей уборке, но дале-
ко не все автомобилисты должным образом реагируют 
на подобные просьбы. 

Дорожники даже начали прибегать к помощи пред-
ставителей ГИБДД, которые обзванивают владельцев 
транспортных средств, призывая их переставить свои 
авто. В каких-то случаях удаётся полностью освободить 
проезжую часть, но часто звонки из ГИБДД люди игнори-
руют. Как результат – неудовлетворённость населения 
качеством уборки, некомфортный проезд и необходи-
мость повторно чистить дорогу через короткий про-
межуток времени.

Хочется призвать жителей Архангельска к внима-
тельности и ответственности. Например, если вы ви-
дите, что сосед систематически «не замечает» объяв-
лений о предстоящей уборке двора, напомните лично. 
Ведь порядок на придомовой территории – обязан-
ность не только управляющей компании, но и каждого  
собственника. 

Работа спецтехники могла бы быть в разы продуктивней, если бы владельцы  
своевременно убирали со двора припаркованные автомобили.
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важно знать

«КоммуналКа» 
подорожает

В Архангельской области 
коммунальные платежи 
увеличатся в среднем  
на 1,7% – с 1 января  
и на 2,3% – с 1 июля 2019 года.  
Повышение утверждено 
распоряжением  
Правительства  
Российской Федерации  
от 15.11.2018 № 2490-р. 

При этом для отдельно взятой 
квартиры совокупный платёж за 
коммунальные услуги может из-
мениться как в меньшую, так и в 
большую сторону, но не более чем 
на 1,7% – в январе 2019 года по 
сравнению с декабрем 2018 года, и 
не более чем на 4,6% – во втором 
полугодии 2019 года по сравнению с 
январем 2019 года, сообщает Агент-
ство по тарифам и ценам Архангель-
ской области.

Кому платить 
за воду?

МУП «Водоканал» сообщает, 
что с 20 декабря 2018 года 
гарантирующей  
организацией  
для централизованных  
систем водоснабжения  
и водоотведения  
на территории Архангельска 
стало ООО «РВК-центр». 

Оплату за услуги водоснабже-
ния и водоотведения по выстав-
ленным до 20 декабря квитанциям 
необходимо осуществлять строго 
по реквизитам МУП «Водоканал».  
С 20 декабря 2018 года получателем 
платежей за поставленные ресур-
сы является ООО «РВК-центр». Для 
абонентов, не передавших пока-
зания индивидуальных приборов 
учёта в ООО «РВК-центр» в декабре  
2018 года, начисления за период 
с 20 декабря 2018 года по 31 дека-
бря 2018 года будут произведены 
по нормативу.

отдохнули 
без аварий

Для специалистов ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» (АРП) 
новогодние каникулы в этом году прошли в штатном режиме. Серьёзных 
аварий на вверенных многоквартирных домах не зафиксировано. 
Безусловно, повезло с погодой, которая была достаточно тёплой по меркам 
северной зимы. Но сказывается и эффективная работа управляющих 
компаний, которые привели в надлежащее состояние большую часть 
внутридомовых инженерных сетей и сейчас качественно их обслуживают.

Все дни новогодних каникул, с 29 декабря по 8 января, в АРП работали два аварий-
но-ремонтных участка. В ведении первого – многоквартирные дома Соломбалы, Ломо-
носовского, Октябрьского округов и Майской Горки. Второй участок отвечал за округ 
Варавино-Фактория. Кроме того, было организовано усиление в виде дополнительной 
бригады, состоявшей из монтажника сантехнической службы и газоэлектросварщика.

«В общей сложности за 11 дней каникул в аварийно-диспетчерскую службу 
поступило 177 заявок, – рассказывает заместитель генерального директора  
ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» Анатолий Фокин. – Самый сложный 
день выдался 2 января. ТГК-2, предварительно не уведомив жителей, отключила от 
отопления многоквартирные дома Соломбальского округа. В диспетчерскую службу 
АРП поступило более полусотни звонков от взволнованных граждан».

Изменение температуры теплоносителя привело к остыванию труб и, как следствие, 
появлению протечек в местах соединений. К тому же после возобновления подачи 
отопления специалистам аварийной службы пришлось устранять завоздушивание 
системы на ряде МКД.

Не обошлось и без внутриквартирных аварий. Так, 2 января в 20.30 в АРП по-
ступила заявка с Полярной, 8: квартиру заливали соседи сверху. Дома жильцов не 
оказалось, поэтому бригада аварийной службы перекрыла воду по всему стояку. Не 
появились собственники квартиры и на следующее утро. Чтобы не оставлять людей 
без воды, дежурившие в новогодние каникулы специалисты управляющей компании  
РСК «Метелица+» приняли решение установить заглушку на стояк на 8-м этаже. Благо 
залитие происходило на самом верхнем – девятом этаже, во всех остальных квартирах 
водоснабжение успешно восстановили.

«Владелец квартиры нашёлся только 9 января, – рассказывает Анатолий Фокин. 
– Авария оказалась незначительной – потёк унитаз. Но к каким последствиям для 
соседей могла привести такая небрежность хозяина, живи он несколькими этажами 
ниже! Мы настоятельно рекомендуем собственникам, уезжающим более чем на сутки, 
перекрывать краны водоснабжения в квартире. Нелишним будет оставить свой номер 
мобильного телефона соседям, а ключи, например, родственникам, чтобы в случае 
аварии была возможность обеспечить доступ специалистов в ваше жилище».
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награждения

достойны  
благодарности!

Конец года – лучшее время, чтобы подвести итоги работы и, конечно, отдать должное  
труду профессионалов. Под занавес уходящего 2018 года состоялось торжественное  
мероприятие, на котором руководители и работники управляющих компаний, сотрудники  
подрядных организаций были отмечены грамотами и благодарностями за личный вклад в повышение 
качества обслуживания многоквартирных домов и стремление сделать жизнь северян комфортнее.

От Ассоциации УК «Управдом»:
Антропова И. Н. – специалист отдела кадров  
ООО «Архангельский Расчётный Центр»; 
Диденко К. Б. – заместитель директора ООО «УК «Южный округ»;
Захарова А. А. – бухгалтер ООО «Архангельский Расчётный Центр»; 
Карпова В. П. – инженер по охране труда  
ООО «Архангельский Расчётный Центр»; 
Козлова О. В. – бухгалтер ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
Мальщукова К. Е. – помощник руководителя  
ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
Поташова Л. Н. – бухгалтер ООО «Архангельский Расчётный Центр»; 
Проурзина Ю. С. – бухгалтер ООО «Архангельский Расчётный Центр»;  
Ретинская Н. В. – бухгалтер ООО «Архангельский Расчётный Центр»; 
Хабарова М. С. – офис-менеджер ООО «Ветер перемен». 

От управляющих организаций:
Боднар Л. А. – начальник участка ООО «Ветер перемен»; 
Гнездов Э. В. – заместитель директора ООО «УК Современник»; 
Дьячкова Н. В. – управдом ООО «УК Красная звезда»; 
Корепанова О. С. – заместитель генерального директора  
ООО «УК «Авангард»; 
Лобанова Ю. Н. – диспетчер ООО «УК Губерния»;
Матвеев А. Л. – начальник участка ООО «УК Садовый район»;
Садырова Н. А. – заместитель директора  
ООО «Архангельская Управленческая Компания»; 
Сазонова Л. В. – мастер участка  
ООО «Управдом Варавино Фактория»;  
Соколова И. П. – главный инженер ООО «РСК «Метелица+»; 
Трошкова А. В. – заместитель генерального директора  
ООО «Ломоносовский».

Директор НП «СРО УН «Гарант» А. Ю. Тропин  
и и.о. директора ООО «Очаг» Н. А. Иванова.

Коллективы управляющих компаний  
Ломоносовского и Октябрьского округов.

Президент Ассоциации УК «Управдом» С. В. Каландина  
и офис-менеджер ООО «Ветер перемен» М. С. Хабарова.

От подрядных организаций:
Быков И. Н. – механик ООО «Аварийно-ремонтное предприятие»; 
Григорьева М. Н. – инженер по проектно-сметной работе  
ООО «Архэнергоаудит»;
Данилов А. В. – начальник участка ООО «Веста-1»;
Дьяконова Н. Б. – заместитель директора  
ООО «Архспецмонтаж»; 
Марков Д. А. – специалист по взысканию задолженности  
ООО «Северный Юридический Центр»;
Сибирцева Е. В. – офис-менеджер ООО «Архспецмонтаж»;
Титов К. О. – юрисконсульт ООО «Северный Юридический Центр»;
Шутова Л. В. – экономист вычислительного центра  
ОО «Архэнергоаудит».
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Более 850 тысяч рублей накопили собственники квартир  
на пр. Никольском, 90 на специальном счёте дома для проведения 
капитального ремонта. Средств достаточно, чтобы привести  
в порядок систему отопления, водоотведения и электроснабжения. 
Дело за малым – заручиться поддержкой большинства жильцов  
на голосовании. 14 февраля 2019 года в офисе управляющей  
компании РСК «Метелица+» состоится общее собрание  
собственников, где каждый желающий сможет задать  
интересующие его вопросы директору и специалистам УК.

Сегодня самое слабое место пя-
тиэтажки по адресу: пр. Никольский, 
90 – подвалы, где сосредоточены ос-
новные коммуникации отопления, ка-
нализации и электрики. По сути, для 
комфортной жизни в доме достаточно 
установить новые теплообменники с 
циркуляций, починить систему водо-
отведения с устройством выпусков 
канализации и отремонтировать элек-
троснабжение. Большая часть требу-
емых работ может быть проведена 
уже в скором времени за счёт средств 
капитального ремонта, которые соб-
ственники накопили на спецсчёте.

«Если деньги есть, затягивать про-
ведение капитального ремонта неце-
лесообразно, – подчёркивает дирек-
тор ООО «РСК «Метелица+» Раиса 
Евгеньевна Шишкина. – Строитель-
ные материалы постоянно дорожают, в 
итоге растёт в цене и сам ремонт. Сей-
час по просьбе Совета дома готовятся 

сметы на выполнение работ в рамках 
капремонта. Затем будет запущено 
голосование среди собственников 
жилья. Если инициативу поддержат, 
то основные проблемы дома по под-
валу удастся решить в 2019 году».

Состояние инженерных коммуни-
каций в техподполье, естественно, не 
единственное, что беспокоит людей. 
Довольно часто в доме происходят 
аварии на внутриквартирных стояках 
водоснабжения и канализации. 

«Я предлагаю вынести на голосо-
вание вопрос о включении в план 
текущего ремонта замену стояков 
хотя бы в двух-трёх квартирах в год, 

– отмечает член Совета дома Елена  
Викторовна Ушакова. – Комплекс-
ный ремонт нам сейчас не потянуть, 
да и люди не поддержат – половина 
самостоятельно установили новые 
трубы. Но есть квартиры, где ситуация 
крайне тревожная. Нужно понимать, 

что серьёзная авария может приве-
сти к затоплению жилых помещений 
на нескольких этажах».

На встрече с директором УК Раисой 
Шишкиной члены Совета дома также 
подняли вопрос о ремонте крылец. 

«Часть ступенек была выполнена 
из дерева, естественно, со временем 
они пришли в негодность, – расска-
зывает председатель Совета дома 
Никольский, 90 Сергей Яковлевич 
Кононов. – Нужно все четыре крыльца 
забетонировать».

Сотрудники управляющей компа-
нии, в свою очередь, сообщили, что 
давно устарел технический паспорт 
дома. Надзорные органы требуют ак-
туализации документа, поэтому работу 
нужно выполнить в ближайшее время. 
Что касается крылец, то необходимость 
выполнения данного ремонта будет 
вынесена на голосование собственни-
ков. Существующий размер платы не 
позволяет произвести работы, но они 
могут быть выполнены за счёт допол-
нительного целевого взноса. В любом 
случае, решение остаётся за жителями.

Напоминаем, 14 февраля в 18.30  
офисе управляющей компании  
РСК «Метелица+» состоится очное 
собрание собственников жилья на 
Никольском, 90. Всех жителей при-
глашают принять участие во встрече!

пора делать  
Капремонт!

Никольский, 90:

Члены Совета дома Никольский, 90 обсудили с директором РСК «Метелица+» Р.Е. Шишкиной план необходимых ремонтов.
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острый вопрос

и снова газ!
В Архангельске хлопком газа выбило окна  
в квартире девятиэтажки

Инцидент с бытовым газом произошёл 19 января в панельном  
доме на ул. 40 лет Великой Победы. В квартире на тот момент 
находилась пожилая хозяйка, которая и вызвала пожарных.  
В результате происшествия никто не пострадал. Утечек  
газового оборудования специалисты также не обнаружили.

По предварительным данным, при-
чиной стала неосторожность при об-
ращении с газовой плитой. Пожилая 
женщина могла не до конца закрыть 
вертушку конфорки на плите, предпо-
лагают сотрудники МЧС.

«Единственным источником утеч-
ки могла быть открытая, но не подо-
жжённая газовая конфорка, однако в 
силу своего возраста хозяйка квартиры 
пояснить по этому поводу ничего не 
смогла», – сообщили в пресс-службе 
главного Управления МСЧ России по 
Архангельской области. 

Прибывшие на место экстренные 
службы установили, что в результате 
хлопка на кухне и в комнате были частич-
но выбиты стёкла. Горения не возникло. 
Сама владелица квартиры, к счастью, 
тоже не пострадала. Окна в квартире пен-
сионерки вставили в тот же день.

Данное происшествие едва ли мож-
но назвать серьёзной аварией, но сама 
ситуация заставляет вновь вспоминать 
о простых правилах обращения с газом. 
Большинства трагедий, связанных со 
взрывами «голубого топлива», можно 
было бы избежать, соблюдай граждане 
элементарные меры безопасности!

Первое, что необходимо запомнить 
чётко: за состояние газового оборудо-
вания внутри квартиры отвечает сам 
собственник или наниматель, если жи-
льё муниципальное. А допуская «воль-
ности» в обращении с газом, хозяин 
квартиры рискует не только собствен-
ным здоровьем и имуществом, но и 
ставит под угрозу жизнь всех соседей.

Жилищный кодекс предписыва-
ет содержать газовые плиты в чисто-
те и проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов.  

Помните: при отсутствии тяги прибо-
ром пользоваться нельзя. В период хо-
лодов при отсутствии отопления нельзя 
пользоваться плитами для повышения 
температуры воздуха, они предназна-
чены только для приготовления пищи.

Особого внимания требует состоя-
ние гибкого шланга: он не должен быть 
перекручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов. Ни в коем случае 
нельзя самостоятельно подключать 
газ. Достаточно вспомнить взрыв на Ле-
нинградском, 107: мужчина самовольно 
присоединился к газовой сети при по-
мощи шланга от стиральной машины, 
что и стало причиной трагедии.

За состоянием оборудования вне 
квартир обязана следить управля-
ющая компания. Все УК, входящие в  
СРО «Гарант», имеют договоры на 
обслуживание общедомового газо-
вого оборудования со специализи-
рованной организацией. Проверки 
проводятся регулярно, все комму-
никации содержатся в надлежащем  
состоянии.

запахло газом: что делать?
Первое и самое важное: в случае появления харак-

терного запаха следует незамедлительно вызывать специ-
алистов. Не бойтесь и не стесняйтесь, не думайте, что вам 
показалось, звоните по телефону 104 или 112. Делать это 
нужно, покинув помещение. Звонить из загазованной квар-
тиры нельзя – это опасно! С собой на всякий случай лучше 
взять документы, деньги и вещи первой необходимости.

Перед тем как покинуть помещение, стоит открыть 
окна и по возможности закрыть краны, подающие газ. 
Включать и выключать электрические приборы запре-
щено. Источники открытого огня, если таковые имеются, 
следует погасить и не допускать появления новых.

Если вы хотите предупредить об аварии соседей, 
ни в коем случае не звоните им в дверь, только стучите. 
Искра от электрозвонка может стать причиной возгора-
ния и взрыва.
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новогодние ёлКи

с песнями  
и хороводами!
Весело и увлекательно  
начался 2019 год для 
архангельской детворы. Прямо 
во дворах многоквартирных 
домов управляющие компании 
СРО «Гарант» организовали 
новогодние представления. 
Малыши и взрослые  
играли, танцевали, водили 
хороводы и, конечно,  
получали сладкие подарки!

Адреса площадок, где ежегодно 
выступают артисты, остаются неиз-
менными уже более 10 лет. Многие 
семьи из года в год поддерживают 
замечательную традицию и выходят 
во дворы своих домов, чтобы вместе 
с детьми и соседями отметить Но-
вый год – самый яркий и любимый  
праздник.

Вместе с юными горожанами на 
утренниках веселились сказочные 
персонажи. Пёс Гонщик из популяр-
ного мультика «Щенячий патруль» 
олицетворял уходящий год, а милая 
розовая свинка Свинюша стала сим-
волом года нового. Для ребят герои 
приготовили конкурсы и забавы, а в 
конце представления все дружно зва-
ли Деда Мороза, который появлялся 
с целым мешком сладостей.

В 2019 году организаторами дво-
ровых ёлок выступили управля-
ющие компании «Октябрьский», 
«УК «Авангард», «РСК Метелица+», 
«УК Губерния», «УК Южный округ» 
и «Фактория-1». Погода в первые 
деньки нового года радовала лёгким 
морозцем, поэтому на представле-
ниях было многолюдно, особенно на 
площадках в Соломбале и в округе 
Варавино-Фактория.  

Всего в новогодних мероприяти-
ях, организованных управляющими 
компаниями – членами СРО «Гарант», 
приняли участие более полутора  
тысяч архангелогородцев.

Ленинградский, 279

Комсомольская, 9 Полярная, 17

Советская, 17, корп. 2Советская, 33, корп. 1

Силикатчиков, 3, корп. 1 Урицкого, 49
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участок Варавино-Фактория: 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 46-02-39, 08.00 до 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)

Участок Соломбала: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТЕЛЕФОНы ДИСПЕТчЕРСКИХ СЛУжБ АРХАНГЕЛьСКА ПО РЕМОНТУ жИЛОГО ФОНДА
Единая аварийная служба: 44-70-88, 17.00 – 08.00 (пнпт),

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), 
аварийноремонтная служба +7 964 298-1984;
МУП «Водоканал» – диспетчерская: 63-60-99; 

ПАО «Архэнергосбыт» – справочная: 49-44-79

важно знать

об отходах  
и расходах

На днях в областном правительстве  
представили на суд общественности  
новую территориальную схему обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 
Прежний документ, как оказалось,  
во многом не соответствовал  
действительности. Таким образом,  
региональный оператор по обращению  
с ТКО начнёт работу в Архангельске н 
е ранее июля 2019 года. Им будет компания  
ООО «ЭкоЦентр». К лету станет известна  
и стоимость услуги по вывозу мусора, которая 
сейчас активно обсуждается горожанами.

«Некорректная территориальная 
схема обращения с отходами не по-
зволила региональному операто-
ру в Архангельской области начать 
фактическую работу, – пояснил ди-
ректор Архангельского филиала  
ООО «ЭкоЦентр» Дмитрий Николае-
вич Зубко. – Сейчас разработан новый 
документ, кардинально отличающийся 
от предыдущей версии. В схеме учте-
ны моменты, которые были выявлены 
в ходе проведенной масштабной ра-
боты, выездных мероприятий по ак-
туализации данных. Выявлено на 30% 
больше мест накопления отходов, в 
том числе ранее неучтенных юриди-
ческих лиц, обновлена информация 
по населенным пунктам: численность 
населения, сезонность, автомобильное 
сообщение. Исключены населенные 
пункты с отсутствием проживающих, 
а таких более 800. В результате были 
скорректированы места наибольшего 
скопления отходов».

В документах приведены расчёты 
оптимального транспортного плеча, 
что очень важно, поскольку транс-
портные расходы являются одним из 
определяющих факторов при вычис-
лении стоимости услуги.

Дмитрий Зубко также сообщил, 
что в новую территориальную схему 
внесены актуальные нормативы нако-
пления, которые более соответствуют 
усредненным нормативам образова-
ния ТКО в аналогичных субъектах РФ.

Точный размер единого тарифа 
пока не определён. Региональный 
оператор должен будет защитить его 
после утверждения территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
и проведения конкурса по выбору 
перевозчиков ТКО, уточнили в пресс-
службе Правительства Архангельской 
области. При этом в подтверждение 
своей позиции регоператор обязан 
предоставить обоснованные данные 
о понесённых затратах. По словам 

заместителя председателя Прави-
тельства Архангельской области 
Евгения Владимировича Фоменко, 
это должно произойти в мае текущего 
года. 

«Все документы на установления 
тарифа будут направлены в Агентство 
по тарифам и ценам Архангельской 
области, – отметил Дмитрий Зубко. – 
Пока мы не можем прогнозировать 
какие-либо цифры».

Обсуждение новой территори-
альной схемы обращения с отходами 
продлится в течение месяца. Граж-
дане могут внести свои предложе-
ния по корректировке документа  
до 1 февраля 2019 года, направив их 
в письменном виде по электронной 
почте в адрес  министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК. Всю информацию 
можно уточнить по телефону органи-
зованной правительством региона 
«горячей линии» (8182) 21-57-73 в 
рабочие дни с 16.00 до 18.00 часов.


