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ПО-СОСЕДСКИ – 
ЗНАЧИТ ДРУЖНО!

6 ВЫБРАНЫ ДВОРЫ  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 8 ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ4-5
В УК ИДУТ 
ОТЧЁТНЫЕ 
СОБРАНИЯ

Начало. Окончание на стр. 2-3

Жители многоквартирных домов управляющих компаний СРО «Гарант» 31 мая вышли на посадку 
кустарников и благоустройство дворов. Таким приятным и полезным способом горожане отметили 
Международный день соседей. Совместными усилиями жителей и работников УК цветущий вид  
приобрели придомовые территории многоэтажек по адресам: Силикатчиков, 7 (ООО «Фактория-1»), 
Советских Космонавтов, 35 (ООО «Архангельская Управленческая Компания»),  
Полярная, 17 и Кедрова, 38 (ООО «РСК «Метелица+»).

Сплотить жильцов помогает совместный труд

Жительница Силикатчиков, 7 Ольга Ильдерова. 
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Силикатчиков, 7 
День соседей здесь стал настоящим праздником. Дружно, 

под зажигательную музыку жители дома красили скамейки, 
столик, клумбы, качели и песочницу, убирали с территории 
двора лишний мусор. При помощи работников управляю-
щей компании ООО «Фактория-1» на придомовой террито-
рии установили ещё одну скамейку, а также новый детский 
кораблик. Время провели не только с пользой, но и весело.

«Я за то, чтобы соседи были дружнее, – говорит житель-
ница Силикатчиков, 7 Наталья Васильевна Подчиненова. 

– Мне нравится, когда во дворе ярко. Да и человеческий  фак-
тор важен! Этот праздник – прекрасный повод пообщаться 
с соседями. Я с радостью использую свой выходной ради 
таких добрых дел».

День соседей показал, что на Силикатчиков, 7 очень 
сплочённые жители, которые единодушны в желании ви-
деть свой двор чистым и комфортным. Многие вышли на 
субботник целыми семьями, трудились все – от мала до ве-
лика. Пример подавал председатель Совета дома Алек-
сей Александрович Ильдеров, который ради участия в 
мероприятии взял отгул на работе и пришёл на праздник 
вместе с супругой Ольгой и сыном Арсением.

«Хочется, чтобы дети играли в чистом, уютном и безопас-
ном дворе, – говорит Алексей. – В наших силах прибрать 
дворовую территорию, покрасить что нужно, а управляю-
щая компания всегда поможет в вопросах благоустройства. 
Нужны скамейки – пожалуйста, нет  освещения в подъезде 

– сделали. Сотрудники «Фактории-1» и руководитель компа-
нии Андрей Александрович Артамонов открыты для диа-
лога, оперативно реагируют на заявки, поэтому мы работой 
УК довольны.  Кстати, и дворники у нас отлично убирают. 
Вскоре высадим цветы, и во дворе станет ещё красивее».

Светлана Николаевна Конопатская живет на Силикат-
чиков, 7 с момента постройки дома. Женщина вспоминает, 
как вместе с мужем разбивала первые клумбы около много-
этажки.

Супруги Костоправкины высадили в своём дворе  
на Советских Космонавтов, 35 спирею.

Работники РСК «Метелица+» во время проведения
Дня соседей чинили на Кедрова, 38 забор, который был
повреждён при ремонте системы канализации.

На Полярной, 17 появились новые «жильцы» – юные рябинки.  
Деревца в День соседей садили инициативные жители дома.

«В нашем доме очень радушная и дружная атмосфера, – 
рассказывает Светлана Николаевна. – Я знаю всех соседей. 
Когда услышала о проведении такого замечательного празд-
ника, конечно же, захотела присоединиться».

Семья Петренко свободное время проводит на даче, но 
в День соседей Наталья Николаевна и Андрей Алексеевич 
решили потрудиться в собственном дворе. Очень захоте-
лось поучаствовать в добром деле, поддержать инициативу 
жителей, признаются супруги.

«Сегодня пятница, рабочий день, но людей всё равно 
вышло достаточно много, – отмечает мастер участка ООО 
«Фактория-1» Елена Павловна Стукова. – Надеюсь, что 
инициативные собственники покажут пример остальным 
жителям дома и в следующем году субботники будут про-
ходить при аншлаге. И самое главное – хочется, чтобы все 
люди научились чувствовать ответственность за свой дом, 
свой двор, не мусорили там, где живут».
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Председатель Совета дома на Советских  Космонавтов, 35  
Л. В. Ушакова закрашивает надпись на фасаде дома.

Жители Силикатчиков, 7 А.А. Ильдеров и А.А. Петренко  
устанавливают скамейку во дворе.

Ильдеров Арсений пришёл на  День соседей  
вместе с родителями.

Советских Космонавтов, 35
Жители Советских Космонавтов, 35 в День соседей ре-

шили устроить настоящий субботник: прибрать территорию 
детской площадки и высадить кустарники.

«Управляющая компания закупила для нас 12 саженцев 
спиреи, – рассказывает председатель Совета дома на Со-
ветских Космонавтов, 35 Людмила Васильевна Ушакова. 

– Кустарник хорошо разрастается и цветёт красивым белым 
цветом. Специально ко Дню соседей во двор девятиэтажки 
завезли землю, подготовили необходимый инвентарь».

Первым делом Людмила Васильевна провела подроб-
ный инструктаж, как правильно высаживать деревца, рас-
пределила зоны для посадки и выдала активистам лопаты. 
Жители с готовностью поддержали добрую инициативу и за 
час высадили по периметру здания саженцы.

«Когда мы только въехали в этот дом – посадили под 
окнами ёлочку, – вспоминает житель Советских Космо-
навтов, 35 Альберт Павлович Костоправкин. – Был ма-
ленький саженец, а теперь вот какая высокая красавица 
выросла. Мы с супругой Людмилой Васильевной решили 
поучаствовать в Дне соседей, посадить ещё одно семейное 
деревце».

Пока часть жителей занималась озеленением двора, 
другие убирали территорию детской площадки. Вынесли 
несколько мешков мусора. Головная боль собственников 
дома – шумные компании подростков, которые облюбовали 
детскую зону. Люди регулярно жалуются в полицию, но пока 
выжить незваных гостей со своей территории не удаётся.

Кедрова, 38 и Полярная, 17
Отмечали Международный день соседей и в Соломбале. 

31 мая вокруг многоэтажек на Кедрова, 38 и Полярной, 17 по-
явились новые «жильцы» – юные рябинки. Пока инициативные 
собственники во главе с председателем Совета дома Надеж-
дой Раймаровной Вайснер высаживали деревца, работники 
управляющей компании РСК «Метелица+» благоустраивали 
территории дворов. Около первого подъезда на Полярной, 17 
установили скамейку, на Кедрова, 38 починили забор, который 
был повреждён при ремонте системы канализации в доме.

Стоит отметить, что Архангельская область участвует в 
проекте «Международный день соседей» уже пять лет. За это 
время благодаря акции во дворах были высажены десятки 
саженцев деревьев и кустарников, разбиты красивые клум-
бы, установлены скамейки и покрашены заборы. Но задачи 
мероприятия, конечно, не ограничиваются благоустройством. 
Главная цель – сформировать добрососедские отношения 
между людьми, привлечь жителей к принятию коллективных 
решений, от которых зависит жизнь многоквартирных домов. 

Недаром говорят, что ближний сосед лучше дальней 
родни. Зачастую именно от соседей зависят наш покой и 
комфорт, поэтому так важно наладить добрые отношения, 
совместно поддерживать порядок в доме и управлять своим 
жильём.
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СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

ЖДЁМ РЕМОНТОВ

В управляющих компаниях –  
членах НП «СРО УН «Гарант» 
продолжаются собрания 
собственников жилья.  
На встречах с представителями  
УК инициативные жители  
могут задать все интересующие 
их вопросы, а также высказать 
свои предложения по улучшению 
жизни в доме. Но главным 
предметом обсуждения,  
как правило, становятся  
планы предстоящих работ.  
Речь идёт и о капитальном 
ремонте, средства на проведение 
которого жители копят на 
специальных счетах, и о работах  
в рамках текущего ремонта.

Ленинградский, 273
Встреча собственников квартир 

на Ленинградском, 273 проходи-
ла в здании администрации округа  
Варавино-Фактория. Первым делом  
директор ООО «Фактория-1» Андрей  
Александрович Артамонов рассказал 
собравшимся о работах, которые были 
проведены в доме за последние годы: 
капитальный ремонт теплового узла, 
замена розлива горячего водоснабже-
ния в подвале, полное восстановление 
канализационной системы, установка 
пластиковых окон и регулярный теку-
щий ремонт кровли.

Именно кровля остаётся самым 
больным вопросом в этом доме. От-
ремонтировать её городская админи-
страция должна была ещё в 2013 году 
по решению суда. Но работы каждый 
год переносятся на более дальний 
срок. Жильцы уже потеряли всякую 
надежду. Между тем откладывать ре-
монт невозможно: покрытие пришло 
в полную негодность, возникают всё 
новые и новые протечки. Точечный 
ремонт, который ведёт управляющая 
компания, не даёт нужного результата. 

Директор УК предложил перейти 
наконец от «латания дыр» к капиталь-
ному ремонту. В настоящее время на 

спецсчёте дома порядка 400 тысяч 
рублей. Средств достаточно, чтобы 
выполнить основательный ремонт 
кровли над первым подъездом с за-
ходом на второй. В дальнейшем по 
мере накопления финансов работы 
будут продолжаться, а потраченные 
деньги управляющая компания на-
мерена перевыставить администра-
ции Архангельска, ведь именно она 
по решению суда должна выполнять  
эти работы.

Смета на ремонт кровли над пер-
вым подъездом уже подготовлена, 
инициативные собственники даже 
успели с ней ознакомиться до общего 
собрания. Вопросов не возникло, так 
как стандартный документ соответ-
ствует всем нормам.

Второй важный вопрос, выне-
сенный на обсуждение, – планы по 
текущему ремонту. В доме необхо-
димо утеплять межпанельные швы: 
от собственников уже поступило за-
явок на 250 погонных метров. Кроме 
того, давно требует замены розлив 
холодного водоснабжения. Для вы-
полнения данных двух видов работ 
потребуется на год увеличить плату 
за содержание дома на 10 рублей с 
квадратного метра. Розлив ХВС, ко-
нечно, можно починить и за счёт ка-
питальных средств, но тогда не оста-
нется денег на кровлю. Здесь решение  
за собственниками. ул. Красных Партизан, 16

пр. Ленинградский, 273
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Беспокоит жителей Ленинград-
ского, 273 и ситуация с вывозом му-
сора: контейнерной площадкой дома 
пользуются собственники соседних 
многоэтажек, в результате баки часто 
оказываются переполненными. Низ-
кой остаётся и сама культура граждан, 
которые позволяют себе выкидывать 
пакеты с мусором чуть ли не из окон 
собственных квартир.

Андрей Артамонов рассказал, что 
с 1 июля 2019 года в Архангельской 
области начнёт работать Региональ-
ный оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 
Именно он и должен будет взять на 
себя весь комплекс вопросов по ор-
ганизации сбора и вывоза мусора. 
Управляющая компания перестанет 
иметь отношение к данной услуге. Из 
жилищной она превратится в комму-
нальную. Установка же дополнитель-
ных контейнеров, как хотят некоторые 
жильцы, возможна, хотя и потребует 
дополнительных расходов со сторо-
ны собственников. Но решать этот 
вопрос сейчас, за месяц до прихода 
Регионального оператора, просто не-
целесообразно.

Беломорской  
Флотилии, 4

Жители Беломорской Флотилии, 4 
обычно активно участвуют в очных 
собраниях собственников, но на этот 
раз на встречу с директором ООО 
«РСК «Метелица+» Раисой Евгеньев-
ной Шишкиной пришли только самые 
инициативные. Взаимодействие Сове-

та дома с управляющей компанией за 
годы продуктивного сотрудничества 
настолько отлажено, что все вопро-
сы решаются оперативно в рабочем 
порядке. 

Данное собрание носило ста-
тус отчётного, поэтому директор УК 
представила собравшимся перечень 
расходов в рамках договора управле-
ния за 2018 год. В общей сложности на  
Беломорской Флотилии, 4 выполнено 
и оплачено работ на 1 миллион 647 ты-
сяч рублей. Ознакомиться с отчётом 
может каждый собственник жилья.

«У жителей Беломорской Флоти-
лии, 4 всегда было желание как мож-
но скорее привести свой дом в поря-
док, – говорит Раиса Евгеньевна. – В 
настоящее время выполнен большой 
объём ремонтных работ: розливы хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
канализации и циркуляции, все стоя-
ки в квартирах, «автоматика» в тепло-
вом пункте. В подвалах всегда чисто и 
сухо. Впереди нас ждёт ремонт кров-
ли. Сейчас на спецсчёте накоплено 
без малого 800 тысяч рублей, так что 
в следующем году сможем произвести 
эти работы».

Но до ремонта кровли непло-
хо было бы закончить установку на 
лестничных клетках пластиковых 
окон. Пока они есть только на 7, 8 и 
9-м этажах. Будет новая кровля, со-
временные окна, тогда сразу можно 
приступать и к долгожданному кос-
метическому ремонту. 

После завершения указанных 
работ на Беломорской Флотилии, 4 
останется заменить системы тепло– и 

электроснабжения, отремонтировать 
фасад здания и, конечно, установить 
новые лифты. Средства на данные 
работы будут накапливаться на счёте 
капремонта.

Красных  
Партизан, 16

На встрече с собственниками жи-
лья на Красных Партизан, 16 сотруд-
ники РСК «Метелица+» также предста-
вили отчёт. Работ и услуг в 2018 году 
в доме оказано почти на 700 тысяч  
рублей, примерно столько же собрано 
жильцами в рамках статьи «содержа-
ние». Директор УК Раиса Евгеньевна 
Шишкина подробно остановилась на 
каждой строке отчёта, пояснив, сколь-
ко средств и куда направляет управля-
ющая компания.

Но главной темой обсуждения всё 
же стал не отчёт. В период таяния сне-
га в доме выявилась серьёзная про-
блема: протечки на крыше. На Красных 
Партизан, 16 установлена редкая для 
Архангельска мембранная кровля. Ма-
териалы для ремонты такого покрытия 
приходится заказывать индивидуаль-
но, так как в обслуживании управ-
ляющей компании подобных домов 
больше нет. Сами материалы также 
весьма дорогостоящие в сравнении 
с традиционным покрытием, поэтому 
необходимо заложить средства на 
текущий ремонт кровли в статье «со-
держание». 

От собственников поступило пред-
ложение произвести ремонт кровли 
за счёт средств капитального ремон-
та. Однако, по мнению специалистов 
управляющей компании, сейчас куда 
важнее направить эти деньги на уста-
новку новых теплообменников. Пла-
стинчатые водоподогреватели (СВП), 
которые стоят в доме, не менялись с 
момента его постройки и уже не раз 
давали сбой.  

По итогам общих очных собраний 
будут подготовлены бланки для за-
очного голосования. Таким образом, 
каждый собственник получит право 
высказать своё мнение о планируе-
мых ремонтах. Стоит проявить свою 
активную гражданскую позицию, ведь 
уровень комфортности в доме зависит 
от голоса каждого из его жителей!

ул. Беломорской Флотилии, 4
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ТЕРРИТОРИЯ  
КОМФОРТА

В Архангельске отобраны дворы для благоустройства
В регионе продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». За два года действия программы были благоустроены десятки архангельских двориков,  
но желающих увидеть ремонт под собственными окнами ещё очень много! Жители многоквартирных 
домов под управлением членов СРО «Гарант» традиционно активно подают заявки на участие в проекте. 
К сожалению, из-за ограниченного финансирования не всем удаётся попасть в программу. Расскажем о 
счастливчиках, которые прошли конкурсный отбор и уже этим летом увидят преображение своих дворов.

Собственники жилья на Воронина, 31, 
корп. 3 (ООО «УК «Южный округ») 
на участие в программе благоустрой-
ства заявлялись три года подряд. 
И вот наконец их упорство возна-
граждено: летом здесь будет кипеть  
работа. 

Дизайн-проект, подготовленный 
специализированной организаци-
ей, предусматривает работы общей 
стоимостью в 12 миллионов рублей. 
В нынешнем году на Воронина, 31, 
корп. 3 выделено только 4,1 мил-
лиона рублей, так что от части за-
планированных преобразований 
собственникам пришлось на время  
отказаться. 

«Мы остановились на приоритет-
ных задачах, – поясняет председатель 
Совета дома Светлана Юрьевна  
Хандова. – Будет оборудован пеше-
ходный тротуар вдоль дома, которо-
го сейчас попросту нет, организованы 
парковка и хозяйственная зона, уста-
новлен детский игровой комплекс и 
построена крытая контейнерная пло-
щадка. Её мы планируем закрывать 
на кодовый замок, чтобы площадкой 
пользовались исключительно жители 
дома». 

В следующем году собственники 
Воронина, 31, корп. 3 вновь намере-
ны претендовать на финансирование. 
Необходимо обустроить территорию 

за домом, где расположена берёзовая 
аллея. Кроме того, по задумке жильцов, 
с торца пятиэтажки должна появиться 
экопарковка для автомобилей, засе-
янная травой и укреплённая газонной 
решёткой.

«Я думаю, что такую парковку в 
будущем мы сделаем в любом случае 
даже при отсутствии государственного 
финансирования, – рассуждает Свет-
лана Хандова. – Жители дома всегда 
охотно приветствуют инициативы, 
направленные на благоустройство 
двора».

Действительно, одного взгляда на 
этот дворик достаточно, чтобы понять: 
здесь живут небезразличные люди. 

Ремонт придомовой территории на Дзержинского, 3, корп. 3  
начали в прошлом году: установили детскую площадку,  
отремонтировали проезды и тротуары. В 2019 году  
благоустройство двора будет продолжено. Вскоре здесь  
появится просторная парковка для автомобилей.
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Территория ухожена, в палисадниках 
под окнами разбиты клумбы, где жи-
тели каждый год высаживают цветы. 

«Отдельное спасибо хочется ска-
зать специалистам УК «Южный округ», 
которые помогли собрать необходи-
мый пакет документов для участия в 
программе благоустройства, – отмеча-
ет Светлана Хандова. – Самостоятель-
но было бы крайне сложно соблюсти 
все требования. Так что это наша об-
щая победа».

Ещё одни участники программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды – 2019» – собственники 
квартир на Дзержинского, 3, корп. 3 
(ООО «РСК «Метелица+»). В проекте 
они уже не новички: ремонт дворо-
вой территории, объединяющей эту и 
ещё несколько соседних многоэтажек, 
здесь начался в прошлом году. В про-
цессе благоустройства отремонтиро-
вали проезды, подходы к подъездам, 
тротуары и множество пешеходных 
дорожек. Центральной точкой двора 
стали окружённые широким газоном 
детская площадка и зона отдыха со 
скамейками и столами. 

В этом году на работы выделено 
порядка 8 миллионов рублей. На эти 
средства на придомовой территории 
оборудуют асфальтированную пар-
ковку на 50 машино/мест, продолжат 
обустройство пешеходных дорожек, 
сделают освещение и озеленение. Этот 
двор занимает огромную, по меркам 
Архангельска, территорию – около 26 
тысяч квадратных метров, так что ста-
вить финальную точку в его обустрой-
стве рано.

«После начала ремонта нашего 
двора я стала замечать, что жители 
меньше мусорят, многие теперь ис-
пользуют пакеты, выгуливая собак, 

– говорит собственница жилья на 
Дзержинского, 3, корп. 3 Валентина 
Александровна Андрейчук. – Всё это 
очень радует! Значит, сознание наших 
граждан постепенно меняется, люди 
понимают, что жить в чистом дворе го-
раздо приятнее. Важно, что проекты 
придомовых территорий учитывают 
потребности всех групп населения: 
детям – игровые зоны, пенсионерам 

– места для прогулок и отдыха со ска-
мейками, автомобилистам – парковки. 
Двор становится настоящим уголком 
комфорта, местом притяжения для 
всех жителей окрестных домов». 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ЧИСТОТУ

«Незаменимый специалист» – именно так говорят об Алексее Витальевиче 
Ушакове коллеги из управляющих компаний РСК «Метелица+» и 
«Соломбала». С 2007 года он работает в УК мусорокамерщиком, 
обслуживает сразу десять многоквартирных домов. Каждый день ранним 
утром вне зависимости от праздников и выходных Алексей выходит  
на трудовое дежурство, чтобы люди могли жить в комфортных условиях.

Подъём в четыре утра, а в пять – начало трудовых будней. Рабочий день у 
Алексея Ушакова длится до пяти вечера. За это время необходимо привести в 
порядок мусорокамеры в десяти соломбальских многоэтажках: Советская, 19, 27, 
31 и 35; Беломорской Флотилии, 4; Советская, 17, корп. 2; Адмирала Кузнецова, 18; 
Кедрова, 38; Полярная, 8 и Маяковского, 27. 

«Я не беру выходных, потому что мусор накапливается ежедневно, – говорит 
Алексей Витальевич. – Стоит пропустить один день – и мусороприёмники пере-
полнятся. Особенно это актуально для одноподъездных домов на Советской, 27, 
31 и 35. Там по 56 квартир, а накопительные ёмкости относительно небольшие. 
Не вывезешь один день, и мусор будет стоять в трубе, так что времени рассла-
бляться не бывает».

В домах с выкатными контейнерами работать несколько проще – не нужно 
перемещать мусор в ванне-накопителе до баков на площадке. Но таких домов у 
Алексея Ушакова всего три из десяти – Кедрова, 38, Полярная, 8 и Маяковского, 27. 

«Работа мусорокамерщика тяжёлая, требует выносливости и физической 
силы, – отмечает начальник участка по благоустройству Наталья Витальевна  
Самохвалова. – Алексей справляется со своими обязанностями на «отлично». В 
управляющих компаниях он просто незаменимый специалист. Очень ответствен-
ный, без вредных привычек, пунктуальный и аккуратный. Прошлым летом, когда 
он ушёл в отпуск, на замену пришлось брать четырёх человек».

Помимо физической силы в работе очень помогает и практический опыт,  
наработанный годами, признаётся Алексей Ушаков. К примеру, засор мусоропро-
вода специалист определяет с лёгкостью и безошибочно.

«Я знаю, сколько накапливается мусора в каждом из моих домов в будни, вы-
ходные и праздники, – поясняет Алексей Витальевич. – Если его меньше нормы, 
значит, произошёл засор, который я тут же и устраняю».

Как правило, забивают мусоропровод сами жители, заталкивая в него коробки 
из-под пиццы, строительный мусор и прочий «негабарит». В праздники такие слу-
чаи происходят регулярно, несмотря на увещевания управляющей компании быть 
аккуратнее. Отдыхает от тяжёлых трудовых будней Алексей Ушаков на рыбалке. 
Летом берёт свои положенные по закону 44 дня отпуска и отправляется на катере 
в Белое море. Там наедине с природой набирается сил, чтобы снова трудиться на 
благо жителей Соломбалы.
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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: 43-22-12, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 43-22-12, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛЬСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
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 +7 964 298-1984;
ООО «РВК-центр» – диспетчерская: 63-60-99; 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – справочная: 49-44-79

ВАЖНО ЗНАТЬ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ
5 ИЮНЯ – 12 ИЮНЯ

пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга –  
ул. Гагарина;  ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев –  
пр. Обводный канал;  пр. Советских Космонавтов –  
ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина;  
наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев.

5 ИЮНЯ – 19 ИЮНЯ: 
ул. Гуляева, 121, 121 к. 1; ул. Кедрова, 15;  
пр. Никольский, 45, 148, 150, 152; ул. Челюскинцев, 1,3, 3 к.1.

12 ИЮНЯ – 19 ИЮНЯ: 
Соломбальский округ; ул. Гагарина – пр. Троицкий –  
ул. Суворова – наб. Северной Двины.

19 ИЮНЯ – 26 ИЮНЯ: 
ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов –  
ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Суворова –  
наб. Северной Двины; ул. Логинова – пр. Обводный канал  
(включая пр. Обводный канал, 76 и пр. Троицкий, 79, 81).

26 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ: 
пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского –  
ул. Нагорная – ул. Гайдара; пр. Обводный канал  
(от ул. Логинова) – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов –  
ул. Логинова (включая Логинова, 24, 24 корп. 1,  
пр. Обводный канал, 67); пр. Обводный канал  
(от ул. Воскресенской) – ул. Володарского – пр. Советских 
Космонавтов – ул. Воскресенская (кроме пр. Советских 
Космонавтов, 72); ул. Тимме (от ул. Воскресенской) –  
ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Шабалина –  
ул. Воскресенская.

3 ИЮЛЯ – 10 ИЮЛЯ: 
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; Северный округ.

10 ИЮЛЯ – 17 ИЮЛЯ: 
от ул. Смольный Буян (чётная сторона)  
до ул. Кооперативной; ул. Розы Шаниной – ул. Смольный 
Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого; ул. Павла Усова –  
пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая.

17 ИЮЛЯ – 24 ИЮЛЯ: 
пр. Дзержинского (чётная сторона); ул. Гагарина –  
ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал –  
пр. Дзержинского; от ул. Кооперативной до Жаровихи.

24 ИЮЛЯ – 31 ИЮЛЯ: 
наб. Северной Двины – ул. Воскресенская –  
пр. Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских 
Космонавтов – ул. Логинова до наб. Северной Двины 
(кроме ул. Логинова, 24, 24 корп. 1, пр. Обводный канал, 67, 
пр. Троицкий, 79, 81).

31 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА: 
пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) –  
ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов –  
ул. Воскресенская – наб. Северной Двины –  
ул. Выучейского (включая пр. Советских Космонавтов, 72); 
пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) –  
ул. Розы Люксембург – пр. Новгородский –  
ул. Выучейского; ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30 корп. 1, 2; 
наб. Северной Двины, 32 корп. 8;  
пр. Обводный канал, 13 корп. 3; пер. Водников, 9. 

7 АВГУСТА – 14 АВГУСТА: 
ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина –  
пр. Обводный канал; ул. Розы Люксембург  
(от пр. Обводный канал) – пр. Советских Космонавтов –  
ул. Выучейского – пр. Новгородский – ул. Розы Люксембург –  
пр. Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной  
Двины – ул. Смольный Буян – ул. Розы Шаниной –  
ул. Урицкого – пр. Обводный канал  
(кроме ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30 корп. 1, 2,  
наб. Северной Двины, 32 корп. 8).

22 АВГУСТА –  27 АВГУСТА: ВЕСЬ ГОРОД.




