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- Любовь Валерьевна, Вы на-
значены директором Янинской 
средней школы. Расскажите, 
пожалуйста, где Вы работали 
раньше.

- Я 20 лет работала в Колтуш-
ской средней школе - учителем 
начальных классов, учителем 
истории, экономики и права. 
Янинскую школу знаю. Я давала 
здесь открытый урок в рамках 
конкурса «Учитель года – 2010» в 
11-м классе. Много лет работаю 
рядом, поэтому знакома и с жиз-
нью поселения, и с работой шко-
лы, и с преподавателями. 

- Колтушская школа рас-
тет…

- Это связано с активным жи-
лищным строительством в посе-
лении, но я слышала, что в ско-
рой перспективе и в Янино наме-
чено большое строительство. 

- Какие задачи Вы ставите 
перед собой на новом месте ра-
боты?

- Янинская школа мне понрави-
лась: отремонтирован 1-й этаж, 
достаточная материальная база, 
прекрасная столовая, залы для 
спортивных занятий. На лето за-
планирован ремонт рекреаций 
2-го этажа и замена дверей. К со-
жалению, не хватает средств на 
ремонт кабинетов, но он запла-
нирован на будущее, так же как и 
строительство современной 
спортивной площадки около 
школы.

- Что известно о результа-
тах ЕГЭ?

- Дети успешно сдали единый 
государственный экзамен и полу-
чили аттестаты. Показатели ЕГЭ 
выше среднего, что говорит о ка-
честве преподавания предметов. 
Есть одна золотая медаль, что 
всегда украшает школу. 

- Вы считаете, что ЕГЭ даёт 
объективную оценку знаний 
учащихся?

- Как у любого явления, у ЕГЭ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ 
ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА ЧЕРЕПОВИЧ

есть и «плюсы», и «минусы». На-
пример, «плюсом» я считаю то, 
что дети сдают экзамен не учите-
лю, который их учил, а нейтраль-
ной комиссии. Это требование 
государства, ведь ЕГЭ – это ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ экзамен.

А «минус» – то, что по таким 
предметам как литература и об-
ществознание невозможно за-
дать тесты. Особенно сложны та-
кие варианты: выдано несколько 
мнений-высказываний - какое из 
них правильное? Если бы это был 
устный экзамен, то можно было 
бы привести аргументы, которые 
подтверждают или, наоборот, 
опровергают какое-то суждение, 
но как выбрать правильный от-
вет? То же самое в литературе: 
очень много таких нюансов, на 
которые при прочтении литера-
турных произведений даже не 
обращаешь внимания, а они за-
ложены в тесты!

- Да действительно, это без-

умие: какие пуговицы были на 

шинели Акакия Акакиевича?

- Это расхожий пример журна-
листов, на самом деле этого в те-
сте по литературе нет. 

- Все преподаватели изучали 

методики, и им объясняли, что 

есть разные уровни усвоения 

знаний, и самый низший уро-

вень усвоения – это уровень 

воспроизведения. Не кажется 

ли вам, что, ориентируя детей 

и педагогов на уровень воспро-

изведения материала, мы тем 

самым добровольно снижаем 

качество обучения?

- Действительно, мы учим тер-
мины, понятия, но без термино-
логии нет науки. Однако ЕГЭ со-
вершенствуется, например, сей-
час в обществознании уменьши-
ли часть «А», где идут тестовые 
вопросы, и увеличили часть «С», а 
она требует умения анализиро-
вать текст, делать выводы.

- Хорошо, но разве старая си-

стема экзаменов была плохой?

- Учитывая отношение обще-
ства к школе сейчас, сдавать экза-
мены в школе нельзя - учителей 
обвинят в предвзятости и необъ-
ективности.

В билетной системе экзаменов 
был элемент лотереи: ты выучил 
только какую-то часть курса, и 
если тебе повезло с билетом, то 
легко сдашь экзамен. Тесты ЕГЭ 
составлены по всему курсу. 
Жизнь изменилась, меняется 
мир, наше государство, поэтому 
меняются и школа, и экзамены. 
Педагогу нужно всё время учить-
ся, меняться, осваивать новые 
методы работы, чтобы идти в 
ногу со временем.

- Желаем больших успехов 

Вам, всем педагогам и учени-

кам Янинской школы! 

ЗАЧЕМ  НУЖНО  ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  В  ТСЖ?

- Частный сектор деревни За-
невка создал ТСЖ для проведе-
ния водопровода, газопровода и 
электроснабжения. 21 домовла-
дение объединились в ТСЖ и за 
свои средства поставили два 
трансформатора, подключили 
свои дома и оставили резерв для 
развития и подключений, прове-
ли газопровод, который нам обо-
шёлся в 1,5 миллиона; провели 
водопровод, который успешно 
сдали в эксплуатацию «Водокана-
лу Санкт-Петербурга». Вместе с 
этим была проведена реконструк-
ция старого водопровода в части 
деревни. Теперь здесь жители за-
ключили договоры с поставщи-
ком воды и платят по узлам учёта. 

ТСЖ создается для создания об-
щей собственности и управления 
ею. На определенном этапе это 
позволило обеспечить себя све-
том, газом и водой. Мы получаем 
компенсации своих вложений от 
вновь подключившихся. 

- Теперь вы возглавляете 

управляющую компанию 

«ПЖКХ Янино», которая, в част-

ности, обслуживает много-

квартирный дом 48 в Заневке…

- Мы, как только учредились, 
стали заниматься всем микрорай-
оном, в том числе и тем, что было 
под опекой нашего уважаемого 
депутата В.М. Кима. В память об 
этом человеке мы хотели бы про-
должать эту работу для жителей 
микрорайона. Наверное, все уже 
поняли, что многие вопросы, ко-
торые раньше помогал решать 
наш депутат В.М. Ким, можно 
успешно решить обратившись ко 

Чтобы ответить на этот во-

прос, мы поговорили с гене-

ральным директором «ПЖКХ 

Янино» Надеждой Владими-

ровной Хабаровой, которая 

имеет успешный опыт орга-

низации и работы ТСЖ в 

частном секторе деревни За-

невка. Вот что рассказала 

Н.В. Хабарова:

мне. У управляющей компании 
есть свои возможности, которые 
мы с жильцами должны правиль-
но использовать в интересах на-
ших домов и придомовых терри-
торий.

Мы многое делаем и для 50-го 
дома. В этом году по адресной 
программе муниципалитет по-
строит здесь футбольную пло-
щадку и отремонтирует детскую, 
проведёт капремонт крыши. 

- Сейчас приняты в муници-

пальную собственность много-

квартирные старые деревян-

ные дома – бараки в Суоранде…

- Да, 6 июля проходило собра-
ние. Пришло более 50 процентов 
жителей. Они поднимали самые 
наболевших проблемы. Первым 
вопросом была вода: оказание 
содействия проведению водо-
провода, установлению узлов 
учёта и подключению.

Второй вопрос – вывоз мусора, 
очистка территории. Жители го-
товы заключить договоры с нами 
на вывоз мусора.

Мы отмечаем плохую электро-
проводку в бараках. Многие жи-
тели не могут заменить её, она 
устарела и пришла в негодное и 
опасное состояние.

8 и 15 июля межведомственная 

комиссия оценит состояние жи-
лья. В зависимости от того, какое 
будет заключение этой комиссии, 
мы как управляющая компания 
будем строить планы своей рабо-
ты по включению тех или домов в 
инвестиционные программы. 

- Нужно ли жителям для уча-

стия в этих программах обяза-

тельно объединяться в ТСЖ?

- Основную роль играет управ-
ляющая компания. Жители могут 
просто объединиться в инициа-
тивную группу и активно сотруд-
ничать с управляющей компани-
ей и администрацией. Объеди-
няться им есть смысл. 50 лет жи-
льё ветшало и находится на сегод-
няшний день в аварийном состоя-
нии.

- Когда люди могут сами орга-

низоваться в ТСЖ или инициа-

тивную группу, то они могут 

многое решать в интересах 

лучшего содержания своего жи-

лья. Но когда владелец домов не 

понимает этого и не разъясня-

ет жителям, то как действо-

вать жильцам? 

- Жителям необходимо объеди-
ниться в инициативную группу 
или ТСЖ и выйти на хозяина до-
мов, чтобы он показал им догово-
ры, заключенные им на вывоз му-
сора, на электроснабжение. Имея 
эти документы, можно обратить-
ся в вышестоящие органы или к 
управляющей компании. 

- Но в той же Новосергиевке 

дома строились хозспособом…

- Без техдокументации муници-
палитет не может взять эти дома в 
своё ведение. В настоящее время 
жители этих домов должны отре-
гулировать все свои вопросы с 
владельцем домов. Потом можно 
будет объединяться в ТСЖ и (или) 
обращаться к управляющей ком-
пании.

ВОПРОС- ОТВЕТ

30 июня в Янино, в сквере на Новой улице состоялся молебен на месте будущего православного храма во 

имя священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.

Репортаж об этом важном для поселения событии читайте на стр. 6-7
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июля 2010 года                     №80                     дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образова-

ния "Заневское сельское поселение" Всево-

ложского муниципального района Ленин-

градской области от 03.02.2010 года № 06

Рассмотрев представленные документы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции муниципального образования "Заневское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  от 03.02.2010 года №06  «О разрешении Го-
сударственному учреждению «Управление строительства Ле-
нинградской области» проектирования и строительства объ-
ектов комплекса административных зданий Правительства 
Ленинградской области на территории дер.Кудрово Всево-
ложского района Ленинградской области».

1.1. В названии постановления после слов «Управление 
строительства Ленинградской области» вместо слова «проек-
тирования» читать «завершения проектирования» .

1.2. В пункте 1 постановления после слов «Управление стро-
ительства Ленинградской области» вместо слов «разработку 
проекта» читать «завершение разработки». 

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника архитектурно-
имущественно-земельного сектора администрации Борода-
енко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

29 июня в помещении Янинско-

го сельского культурно - спортив-

ного центра прошел сход жителей 

деревень Суоранда и Хирвости. 

Главными обсуждавшимися во-

просами были водоснабжение и 

предложение по управлению 

многоквартирными деревянны-

ми старыми домами в деревне Су-

оранда, недавно переданными в 

ведение муниципального образо-

вание «Заневское сельское посе-

ление».

Самым острым был первый во-

прос. Многие жители деревень 

Суоранда и Хирвости, которые 

пользовались водой из скважин, 

теперь остались без воды. Причи-

ной этой чрезвычайной ситуации 

они считают работы по добыче 

песка из близлежащего карьера, 

которые в этом году снова начала 

вести компания «Рудас». Жители 

требовали прекратить эти работы 

и вообще засыпать котлован. Не-

которые горячие головы требова-

ли брать «Рудас» за горло. Они 

помнят, как несколько лет назад в 

аналогичной ситуации после того, 

как телевидение осветило их про-

тесты, работы по добыче песка 

свернули. Они говорили о том, 

что понесли большой ущерб: 

раньше у них была вода, а теперь 

придётся вкладываться в строи-

тельство водопроводов и под-

ключение к ним. Другие спраши-

вали, почему нельзя оборудовать 

водоразборные колонки, как это 

было раньше. Третьи интересова-

лись, когда будет строиться но-

вый водопровод и ремонтиро-

ваться старый, которому уже 30 

лет.

Открыл сход глава МО «Занев-

ское сельское поселение» Вячес-

лав Евгеньевич Кондратьев. Он 

согласился с жителями Суоранды 

и Хирвости в том, что вода из ко-

лодцев и скважин ушла из-за ра-

бот по углублению карьера:

- Создалась чрезвычайная ситуа-
ция - острая нехватка воды. Админи-
страция со своей стороны проводит 
экстренные работы через инвесто-
ров, и в ближайшие недели будет 
установлено несколько временных 
водоразборных колонок. (ОТ РЕ-

ДАКЦИИ: колонки сейчас установ-

лены). Но это не решит проблему в 
целом. Неизвестно, вернётся вода в 
скважины или не вернётся. 

Мы ставим на сегодняшнем сходе 
задачу: предложить решение вопро-
са водоснабжения. В Заневском 
сельском поселении работает новая 
управляющая компания. Она при-
шла на смену «Водотеплоснабу», ко-
торый обслуживал до этого весь 
Всеволожский район по воде. Сей-
час это предприятие находится в 
стадии банкротства, и все муници-
пальные образования стоят перед 
выбором вариантов решения этой 
проблемы. На днях было подписано 
постановление главы администра-
ции поселения о передаче муници-
пального имущества в управление 
организации СМЭУ «Заневка». Гене-
ральный директор С.В. Красновидов 
сегодня ответит на ваши вопросы. 
Эта организация будет выдавать тех-
нические условия на присоедине-

ние и подключение к нашим сетям. 
Каждый частный или многоквартир-
ный дом получит возможность под-
ключиться к центральному водо-
снабжению.

2-й вопрос, который мы ставим, – 
о создании в деревнях Суоранда и 
Хирвости товариществ собственни-
ков жилья и о выборе управляющей 
компании для многоквартирных до-
мов, которые перешли в ведение по-
селения от общества «Монолит». За 
исключением двух домов (1-го и 
2-го) собственником домов является 
муниципальное образование, хотя 
большинство квартир приватизиро-
вано жильцами - только три из них 
не приватизированы. Администра-
ция поселения может выступать 
собственником только этих 3-х квар-
тир. Оставшиеся должны принять 
решение самостоятельно: нужна ли 
вам управляющая компания или вы 
будете сами управлять этими дома-
ми и решать все свои проблемы. 
Сразу хочу сказать, что в той ситуа-
ции, которая сейчас складывается, 
это будет проблематично: и крыши, 
и проводка, и состояние домов - 
плохие. Кто-то должен вас, жителей, 
объединить. Нужно будет работать с 
региональным и федеральным бюд-
жетом. Сами вы эти вопросы не ре-
шите, а администрация без вашего 
волеизъявления решать вопрос об 
управлении домами не вправе.

По мере общения с жителями, ак-
тивом и избранными старостами, с 
депутатами мы видим, что не все по-
нимают, как нужно действовать. Хо-
телось бы вам это разъяснить и на-
чать практическую работу. Подго-
товка уже проведена, настал момент 
перейти к действиям.

Затем выступил генеральный 

директор СМЭУ «Заневка» Сергей 

Владимирович Красновидов. Он 

рассказал собравшимся о своей 

компании, её задачах и полномо-

чиях:

- Мы организация, которая экс-
плуатирует сети водоканального хо-
зяйства, работает в соответствии со 
строго регламентированными доку-
ментами. В частности, есть соответ-
ствующее постановление о подклю-
чении новых абонентов, которым 
мы будем руководствоваться. Надо 
иметь в виду, что вода у нас покуп-
ная, поставщик - «Водоканал Санкт-
Петербурга», он же принимает и сто-
ки. «Водоканал» контролирует наши 
узлы учета, выписывает счета по по-
треблению и объему стоков. 

Мы будем принимать всех желаю-
щих, кто готов подключиться к си-
стемам центрального водоснабже-
ния, изучать каждую улицу, чтобы 
минимизировать затраты. Потребу-
ется строить магистральные водо-
проводы вдоль улиц и подключать к 
ним дома, устанавливая узлы учёта.

Тут же посыпались вопросы из 

зала:

- Когда вы говорите о строи-

тельстве, не идёт ли речь о заме-

не труб старого водовода?

С.В. Красновидов: Если гидравли-
ка не будет пропускать необходи-
мые объёмы воды, то эти сети нужно 
будет перекладывать на больший 
диаметр.

- У нас по улице идёт старая 

ДАВАЙТЕ РАЗВИВАТЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Жители деревень Суоранда и Хирвости

труба меньшего диаметра. Вы 

планируете всё менять?

С.В. Красновидов: Мы планируем 
задействовать в центральном водо-
снабжении 100 процентов населе-
ния. Это наиболее правильно, и это 
бизнес.

- Сколько будет стоить вода?

С.В. Красновидов: По установлен-
ному тарифу в поселении вода стоит 
чуть больше 24,98 рубля за кубо-
метр. Это в тысячу раз дешевле, чем 
в магазине.

- А сколько стоит вода в горо-

де?

С.В. Красновидов: 11,60.
- То есть в городе – в два с поло-

виной раза дешевле.

С.В. Красновидов:  Мы эту воду по-
купаем, добавляем все налоги, плюс 
содержание существующих сетей. 
Самые большие затраты – это на-
кладные расходы; чем больше або-
нентов - тем ниже себестоимость и 
тариф. Сейчас себестоимость – 27 
рублей, разницу доплачивает адми-
нистрация.

- Как скоро можно будет озна-

комиться с предлагаемыми схе-

мами водоводов?

С.В. Красновидов:  Мы постараем-
ся всё это подготовить в течение 
двух недель. 

- Будет ли тогда названа ори-

ентировочная цена?

С.В. Красновидов:  Да, для этого 
мы и будем рассматривать. Суще-
ствует подкачивающая станция, во-
довод, но сечение очень маленькое 
– 57 мм. По всей вероятности при-
дётся и этот водовод в какой-то ча-
сти реконструировать. 

- Кто будет выдавать техни-

ческие условия?

С.В. Красновидов: Отдел по рабо-
те с потребителями СМЭУ «Заневка» 
- п. Янино-1, ул. Новая, здание управ-
ления СА «Колхоз Янино». Справки 
по телефону 78-383 (временный те-
лефон отдела по работе с потреби-
телями). Здесь будут принимать за-
явления и соответствующие доку-

менты. В течение 14 дней мы долж-
ны разработать и бесплатно выдать 
вам технические условия. 

- У нас вода сейчас есть и мы за 

неё платим. Кому теперь будем 

платить?

С.В. Красновидов:  Вы получите со-
ответствующее уведомление и буде-
те платить нам, СМЭУ «Заневка», как 
эксплуатирующей организации.

- Приходят старые квитанции, 

по счетчикам. Когда будут новые 

квитанции?

С.В. Красновидов:  Договоры бу-
дут перезаключаться с 24 июня - в 
отделе по работе с потребителями, 
адрес которого я назвал. Не платите 
по старому адресу с июля.

- Будут ли менять нам старые 

трубы? Им больше 40 лет.

С.В. Красновидов:  Мы занимаемся 
обслуживанием, в тариф входит те-
кущий ремонт, но не капитальный 
или новое строительство.

- У нас магистраль уже суще-

ствует – по Центральной улице. 

Можно ли подключиться своими 

силами?

С.В. Красновидов: Нет. При всех 
работах, которые касаются маги-
стральных водоводов, должно быть 
свидетельство о допуске к опреде-
ленным видам работ, согласован-
ный проект подключения, типовой 
проект на установку узла учёта, а за-
тем строительство производится 
специализированной организаци-
ей. После того, как будут выполнены 
работы по врезке, вы должны будете 
передать документацию эксплуати-
рующей организации. Но мы будем 
делать это в основном сами, привле-
кая кого-то только если не будем 
справляться по объёмам. Мы готовы 
идти вам навстречу, но любая врезка 
должна быть под нашим контролем. 

- За чей счёт будет строитель-

ство водопровода и подключение 

к нему?

С.В. Красновидов: Обслуживание, 
подключение, установка узлов учёта 
– за счёт абонента. 

- Какова будет примерная стои-

мость?

С.В. Красновидов: Сейчас я не 
могу этого сказать. Всё будет зави-
сеть от количества абонентов, от ди-
аметра и протяженности трубы. Ког-
да будет составлена смета – тогда бу-
дет и цена. Допустим, обращается 
какая-то улица. Мы предлагаем уча-
стие всем и формируем технические 
условия на какой-то коллектив, со-
ставляем смету затрат и распреде-
ляем её равномерно между участни-
ками. Чем больше участников – тем 
дешевле каждому. 

- Сам водовод строит админи-

страция или вы, а вы только под-

ключаете?
С.В. Красновидов:  Мы будем делать 

проект и смету, но за счёт абонентов. 

- То есть за счет жителей – и 

прокладка водопровода, и под-

ключение к дому, и оборудование 

узла учёта?

С.В. Красновидов: Всё правильно. 
В тарифе на обслуживание суще-
ствующих сетей этих затрат нет.

Глава МО В.Е. Кондратьев уточ-

нил:

- Администрация в соответствии 
со 131 ФЗ должна организовать по-
дачу воды, согласно закону №210-
ФЗ. Она и организует – предлагает 
вам строить водопроводы, подклю-
чаться. Источник воды один – «Водо-
канал», другого в нашей округе нет. 
То же самое мы предложим и част-
ному сектору Янино. Если вам самим 
хватит средств и вы построите водо-
вод за свои деньги, то он будет при-
надлежать вашему товариществу. 

Жители стояли на своём:

- Лишние деньги тоже платить 

мы не можем. У нас была вода, но 

её  забрали бесплатно… 

На этот упрёк ответил глава ад-

министрации МО «Заневское 

сельское поселение» Алексей Вик-

торович Гердий:

- Докладываю: никакого разреше-
ния на разработку карьера админи-
страция Заневского сельского посе-
ления не давала, ничего не подписы-
вала. Разрешение на добычу при-
родных ресурсов даёт ТОЛЬКО пра-
вительство области. Мы к этому ни-
какого отношения не имеем. Мы от-
правили большое количество офи-
циальных писем в природоохран-
ную прокуратуру, в Росприроднад-
зор, в администрацию района, что-
бы нам помогли остановить беспре-
дел и чтобы помогли получить от 
«Рудаса» техническую документа-
цию. Нам эта документация не пред-
ставлена. Сегодня я снова разгова-
ривал с природоохранной прокура-
турой. Они обещают потребовать от 
«Рудаса» документацию и разреше-
ние на работы. Администрация За-
невского сельского поселения точ-
но так же, как и вы, хочет эти работы 
остановить. 

- Так, может, за счет «Рудаса» и 

провести воду?

А.В. Гердий: Мы с этим тоже обра-
щались.

- Может быть, обратиться в 

суд?

А.В Гердий: Для этого нужно иметь 
экспертное заключение. Его сейчас 
нет.

С.В. Красновидов: Занимаясь си-
стемами водоснабжения, мы работа-
ем с институтами и изучаем эту те-
матику. Сейчас в этой округе набу-
рили очень много скважин, и они 
понижают уровень воды, может 
быть, больше, чем тот же «Рудас». 

- Пока «Рудас» не работал – вода 

была, а когда начал работать – 

вода у всех ушла. 
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ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  СВОИХ  ПРОБЛЕМ
обсудили на сходе самые важные вопросы

Тему продолжил В.Е. Кондра-
тьев:

- Алексей Викторович Гердий уже 
работал с вашим активом, помощ-
ник природоохранного прокурора 
выезжал на место. Есть протокол 
этого заседания, и мы давали его не-
которым жителям – для того, чтобы 
они могли в дальнейшем предпри-
нимать какие-то действия по этому 
вопросу. Здесь прозвучал вопрос: 
подали ли вы в суд? Юрисконсульт 
администрации готовит заявление 
от имени администрации, но, на-
сколько мне известен Гражданский 
кодекс, подавать в суд имеет право 
тот, кому нанесён ущерб, и более 
того – он должен доказать этот 
ущерб. Иски вы можете подавать са-
мостоятельно, хотя бы кто-то один, а 
мы можем выступать третьей сторо-
ной и будем помогать вам в этом во-
просе. На мой взгляд, вода ушла из-
за «Рудаса». Переговоры с ним и 
принятие каких-то других мер про-
водятся администрацией ежеднев-
но. Вы можете увидеть в админи-
страции большую переписку по это-
му вопросу. Администрация всегда 
стояла и стоит на вашей стороне, 
уважаемые жители деревень Суо-
ранда и Хирвости. Депутат Евгений 
Васильевич Перов занимается этим 
вопросом и теребит администрацию 
ежедневно и постоянно. 

«Рудас» роет на частной земле. От-
купили у колхоза «Янино» паевую 
землю, пытались копать, но населе-
ние поднялось. За 9 лет они подгото-
вили всю документацию и сейчас 
снова взялись. У администрации не 
хватает полномочий, чтобы это за-
претить и прекратить. 

Но сегодня мы решаем вопрос не 
о «Рудасе», а о том, как дальше зани-

маться водоснабжением. У каждого 
дома будет счетчик, и если не поль-
зуетесь водой – не платите. 

- Будут ли меняться тарифы на 
воду?

В.Е. Кондратьев: В этом году – нет. 
Они принимаются советом депута-
тов один раз в год, для всего поселе-
ния и не зависят от той организации, 
которая эксплуатирует сети. Что ка-
сается труб, которые требуют заме-
ны и ремонта, эти сети принимает на 
себя СМЭУ «Заневка». 

- У нас одна колонка на три де-
ревни. Когда будут поставлены 
колонки?

Депутат Е.В. Перов: На улице Ржав-
ского в ближайшие недели будут по-
ставлены две колонки (ОТ РЕДАК-
ЦИИ: в настоящее время колонки 
уже стоят и работают).

В.Е. Кондратьев: Колонки устанав-
ливаются в рамках чрезвычайной 
ситуации и только временно. По за-
кону муниципальный бюджет не мо-
жет платить за колонки. Мы можем 
помочь вам только в рамках закона. 

2-й вопрос, вынесенный на сход 
жителей 29 июня, касался много-
квартирных домов на улицах Ра-
бочей и Ржавского, недавно пере-
шедших в муниципальное веде-
ние от общества «Монолит».

Глава МО В.Е. Кондратьев обо-
значил тему так:

- Дома эти не благоустроенные и 
находятся в плохом состоянии. Му-
ниципальное образование получи-
ло их совсем недавно – в прошлом 
году, оно добилось этого в интере-
сах их жителей. В ужасном состоя-
нии были электрические вводы, не-
которым жителям пришлось ремон-
тировать печи. Но муниципальное 
образование и администрация не 

могут выполнять прямые действия 
по этим домам, тем более, что толь-
ко 3 квартиры в них являются не 
приватизированными. Мы предла-
гаем жителям заключить договор на 
обслуживание домов с управляю-
щей компанией. Для того чтобы она 
могла начать управление этими до-
мами, должно быть волеизъявление 
собственника каждой квартиры. 

Всем жителям этих домов, а также 
и всем домовладельцам, кто будет 
подключаться к водопроводу, я 
предлагаю создать товарищество 
собственников. Информацию по 
этому вопросу мы вам дадим, можем 
помочь организовываться. Это и 
есть самоуправление. Давайте сами, 
все вместе управлять нашими по-
сёлками.

Затем перед собравшимися вы-
ступила генеральный директор 
управляющей компании «ПЖКХ 
Янино» Надежда Владимировна 
Хабарова. Она рассказала о своей 
компании, которая будет предла-
гать себя в качестве управляю-
щей для владельцев квартир в 
старых многоквартирных домах в 
Суоранде (бывших домах «Моно-
лита»):

- В настоящее время мы являемся 
управляющей компании дома 48 в 
деревне Заневка, возможно, будем 
управлять и 50-м домом, если его 
жители выберут для этого нашу ком-
панию. Коттеджный посёлок Янино 
также вышел к нам с предложением 
взять дома в управление. 

Управляющая компания нужна 
собственникам жилья для того, что-
бы помочь им грамотно и правильно 
управлять их домом. По одиночке 
вам будет очень трудно решать свои 
проблемы. Управляющая компания 

наделена такими полномочиями как 
право участвовать в инвестицион-
ных программах. 

Сейчас нами разрабатывается 
проект для участия в программе по 
энергосбережению согласно 261-му 
федеральному закону. Программа 
будет представлена совету депута-
тов. Сами по себе узлы учёта очень 
дорогие, за счёт жителей установить 
их сложно. При грамотном участии в 
правительственной программе мы 
можем получить назад 95 процентов 
затраченных на установку приборов 
учёта средств, а оплата за тепло 
уменьшится на 25 процентов. На-
пример, там, где мы устанавливали 
счётчики учёта воды, плата упала в 
два раза по сравнению со средним 
тарифом. 

У вас чрезвычайно трудная ситуа-
ция, и мы готовы вам помочь. Я по-
смотрела документацию, техпаспор-
та домов на Рабочей и Ржавского: на 
2002 год износ был 60 процентов. 
Нынешней зимой, когда чистили 
снег с крыш этих домов, на них было 
страшно встать. Управляющая ком-
пания может участвовать в инвести-
ционных программах, в том числе и 
предусмотреть капитальный ремонт 
крыш.

Для нас был бы идеальный вари-
ант, если бы вы организовали ТСЖ и 
выбрали управляющей компанией 
нас. Мы хлопотали бы за вас по уча-
стию в инвестпроектах.

В нашем поселении есть уже два 
ТСЖ: в Янино-1 - коттеджный посе-
лок, и в деревне Заневка, где со-
вместно проводят воду и газ и полу-
чают региональную, федеральную и 
муниципальную поддержку. 

- А расселять эти старые бара-
ки не собираются?

Е.В. Перов: Таких обещаний сейчас 
мы давать не можем. Нет у нас таких 
средств и возможностей. Но если у 
вас будет своё ТСЖ, то вы на собра-
нии можете принять решение и про-
сить включить какой-то ремонт в 
адресную программу поселения. 
Можно и поставить одну колонку на 
дом, с узлом учёта. Это будет общее 
имущество ТСЖ. 

Кроме основных двух вопро-
сов, жители на сходе интересова-
лись и многими другими. В част-
ности, газификацией. Вот что ска-
зал начальник земельно - имуще-
ственного сектора администра-
ции МО «Заневское сельское посе-
ление» Евгений Иванович Боро-
даенко: Для того чтобы получить 
бюджетные деньги на газификацию, 
нужно иметь проектную документа-
цию, которая прошла государствен-
ную экспертизу. Акты выбора трасс 
утверждены: Суоранда, по ул Ржав-
ского – от Центральной до кладбища 
и по Новой улице (старая застрой-
ка). Акты находятся на утверждении 
в районе, затем будет выполнено 

проектирование, а затем – исполне-
ние. Но нужно чётко понимать, что в 
бараки, при их состоянии, вводить 
газ страшно и опасно. Скорее всего 
- не разрешат. 

8 июля будет работать межведом-
ственная комиссия на домах по 
Ржавского, 6, 8, 10, 12 и Рабочей, дом 
3. 15 июля межведомственная ко-
миссия осмотрит дома: улица Рабо-
чая, 7, 8, 15, 18 и дом №5. Просьба 
после 11 часов обеспечить доступ в 
помещения для обследования до-
мов. Мы должны провести полное 
обследование этих домов – и в связи 
с приёмкой этого имущества муни-
ципалитетом, и для оценки возмож-
ности установки газового оборудо-
вания в них

- Будут ли газифицировать 

Хирвости?

Е.И. Бородаенко: Муниципальной 
программы газификации там нет, по-
скольку уже проведены частные га-
зопроводы. Порядок таков: депутат 
собирает ваши запросы, затем во-
прос решается на совете депутатов. 

Как сказал глава администра-

ции А.В. Гердий, депутат Е.В. Пе-

ров постоянно беспокоится за жи-

телей округа:  Не надо думать, что 
администрация против вас. Мы – за 
вас. Нам необходима ваша постоян-
ная поддержка, и мы постоянно за-
нимаемся этими проблемами. Ин-
формация о ваших запросах должна 
быть у старост, у депутатов – и мы 
постоянно будем с ними работать. 

- Мы живём на Школьной, у нас 

падают столбы. Небольшой по-

рыв ветра – и вся улица останет-

ся без света.

Администрация очередной раз 

обратится по этому вопросу к ру-

ководству Пригородных электри-

ческих сетей:

- Мы направим письмо со стороны 
администрации, и надеемся, что 
ваша жалоба будет удовлетворена. 

- На Ржавского, 9 - несанкциони-

рованная свалка. Лежит пожаро-

опасный груз.

Администрация попросила ру-

ководство ООО «СпецТехника 

Янино» убрать эту свалку.

...Сход жителей проходил бур-

но, но в основном уважительно и 

корректно. Все имели возмож-

ность задать свои вопросы и вы-

сказаться. Оценивая результаты 

схода, нужно отметить, что для 

реализации всех возможностей 

самоуправления, привлечения 

средств из федерального и регио-

нального бюджетов для решения 

наших проблем всем нам ещё 

предстоит много сделать в плане 

самоорганизации. 

Генеральный директор 

СМЭУ «Заневка» 

С.В. Красновидов
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На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

Одной из «горячих точек», 

где нынешним жарким летом 

проявились копившиеся года-

ми проблемы, стала деревня 

Новосергиевка. Её жители бьют 

тревогу, их поддерживает 

пресса и телевидение: чрезвы-

чайная ситуация - жители оста-

лись без воды!

Это действительно так. Воду 

привозят бочками, в режиме 

чрезвычайной ситуации. Но 

привозит воду не тот, кто вла-

деет водопроводом, а админи-

страция Заневского сельского 

поселения.

Мы побеседовали с жителя-

ми двух многоэтажных домов в 

Новосергиевке. Положение с 

этими домами аналогично 

тому, в котором оказался водо-

провод.

Надо сразу развеять все со-

мнения, чтобы тень не наводи-

ли на плетень. У водопровода 

есть собственник – АОЗТ «Вы-

боргское». Казалось бы, всё 

просто: господа потребители 

воды, абоненты, требуйте от 

поставщика, чтобы он испол-

нял свои обязанности! Возьми-

те свой договор – и в прокура-

туру или в суд!

Но этого не происходит. Ока-

зывается, никаких договоров, 

никаких абонентов - нет! Воду 

получали, а деньги за неё не 

платили – и не беспокоились, 

пока жареный петух сразу всех 

не клюнул! 

Да вы сами, господа жители, 

давно должны были владельца 

водопровода ЗАСТАВИТЬ, ВЫ-

НУДИТЬ, УГОВОРИТЬ, чтобы он 

с вами договоры заключил, 

чтобы он с вас деньги получал! 

Только так можно свои права 

«застолбить», и никак иначе. А 

сейчас поставщик воды вам ни-

чего не должен. 

Вода в водопроводе у «Вы-

боргского» была не своя – он за 

неё должен был платить «Водо-

каналу Сант-Петербурга». И 

кому бы в настоящем и буду-

щем ни принадлежал этот во-

допровод, - тот, кто хочет полу-

чать воду, ДОЛЖЕН БУДЕТ 

ОФОРМИТЬ  АБОНЕНТСКИЙ ДО-

ГОВОР, для чего обязательно 

получить техусловия и поста-

вить узел учета.  

Очень сложное положение 

сложилось у жителей двух мно-

гоквартирных домов. Они 

пользовались деревенской ко-

лонкой. Видимо, единствен-

ный выход для них – своя ко-

лонка, со счётчиком. Нужно бу-

дет создавать своё ТСЖ, в веде-

нии которого и будет эта колон-

ка.

Опыт организации товари-

щества собственников жилья 

есть в частном секторе нашего 

поселения. Несколько домов-

ладений деревни Заневка соз-

дали ТСЖ. Объединившись, 

они получили электроснабже-

ние необходимой мощности, 

построили для себя водо- и га-

зопровод. 

Сейчас один из вдохновите-

лей этого успешного ТСЖ На-

дежда Владимировна Хабаро-

ва работает генеральным ди-

ректором управляющей ком-

пании «ПЖКХ Янино». Возмож-

но, жителям многоквартирных 

проблемных домов в Новосер-

гиевке стоит обратиться к Н.В. 

Хабаровой за помощью и со-

действием.

Проблемы колхозных домов 

в Новосергиевке тоже связаны 

с тем, что их жители и владель-

цы не успевали за реформами 

собственности 90-2000-х годов. 

Результат – печальный, но не 

фатальный. Нужно попытаться 

догнать ушедшее время. Дого-

нять будет трудно, но без этого 

дело не поправишь.

Жители и сами это понимают, 

но мнения у них разные.

Елена Михайловна Стрыгина 

здесь живёт 21 год. Она сказала 

нашему корреспонденту:

- Дома эти принадлежат колхо-
зу «Янино». Воду в колонке отклю-
чили - говорят, что большой долг. 
У кого есть машины, те возят воду 
сами. Нам привозят бочкой, раз в 
неделю Мы звоним специалисту 

КАК  ВЕРНУТЬ  ВОДУ  В  НОВОСЕРГИЕВКУ?

по ГО и ЧС в администрацию, что 
воды нет, – и привозят. Думали 
мы организовывать ТСЖ, но у нас 
в домах много неработающих и 
мы за них платить - не потянем. 

Юрий Викторович Плотни-

ков:

- Бардак полный - дома висят в 
воздухе, их как бы нет! Поменяли 
номера домов, и пошла полная 
неразбериха в документах. Техпа-
спорта домов должны быть в кол-
хозе. Мы создали инициативную 
группу, потому что деваться нам 
некуда. Подъехали к директору 
колхоза «Янино» Григорию Ми-
хайловичу Левковцу, говорим: 
выпишите нам доверенность, мы 
без вас оформим дома, - но он 
сказал: сделаю всё сам и передам 
дома поселению.

Пока колхоз существовал, все 
надеялись на колхоз. Колхоза не 
стало – и мы оказались в полном 
тупике. Когда был Советский 
Союз, приходила квитанция – и 
мы платили. А сейчас - вообще 
ничего. Стоки откачивались из 
ямы, а теперь – нет. 

На вопрос о привлечении 

управляющей компании Юрий 

Викторович ответил так: 

- Чем кого-то просить обслужи-
вать – мы сами можем управлять 
своими домами. Ремонт дома я 
делал сам - укрепил фундамент. 
Могу и крышу покрыть.

Галина Владимировна Аксе-

нова понимает ситуацию так:

- Мы около года назад обраща-

лись к Левковцу. Он ответил: со-
бирайте документы - будем пере-
давать дома. И всё это время до-
кументы собирают. Затягивается 
инвентаризация квартир – никак 
не найти многих хозяев. Кадастр 
и техпаспорт на дома у колхоза 
есть, но не связавшись со всеми 
владельцами квартир, передать 
дома не могут.

Большая неразбериха идёт ещё 
от переименования номеров до-
мов. Дома 1963 года постройки, 
но капремонт им не делался. 
Кровля течёт, из-за этого жильцы 
не могут сделать ремонт квартир. 

Водопровода нет, колонка в на-
стоящее время не работает. Воду 
привозят бочкой, редко. Приез-
жают тогда, когда люди на работе. 

Предлагают создать ТСЖ. Мне 
кажется, что мы не потянем. Но 
если нас возьмёт на обслужива-
ние компания, мы готовы заклю-
чить договоры на определенный 
перечень услуг. 

Вообще говорят, что Новосер-
гиевка - неперспективная дерев-
ня, даже в выборах не принимали 
участие, депутата в глаза не виде-
ли!

Как видите, люди по-разному 

понимают сложившееся поло-

жение и его причины. Но у всех 

уже есть понимание, что даль-

ше жить так, как раньше, - не 

получится. Придётся брать от-

ветственность за свои условия 

жизни - на себя.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР…
Мы пообщались с Г.М. Левков-

цом. У него есть много доводов 

и объяснений причин сложив-

шейся ситуации, о которых он 

рассказывает не только жите-

лям «несуществующих домов», 

но и администрации поселения. 

В частности, он предоставил 

нам некие документы, согласно 

которым квартиры в упомяну-

тых домах уже приватизирова-

ны гражданами, причем под 

«флагом бывшей Заневской ад-

министрации» под управлением 

К.Вихрова. Но вот беда - нет 

надлежащим образом оформ-

ленных документов ни на дома, 

ни на околодомовую террито-

рию, ни на помещения в домах… 

НЕТ по факту НИЧЕГО. А потому 

и передавать эти дома на плечи 

администрации МО невозмож-

но, так как нет этих домов на 

бумаге. 

Люди высказывают свои 

смутные догадки о причинах 

такой волокиты – ценность 

земли в Новосергиевке. И они ви-

дят подтверждение своим до-

мыслам в том, что рядом с их 

заброшенными домами расцве-

тают весьма богатые домов-

ладения частников. Значит, 

перспектива проживания здесь 

весьма хорошая. Они прямо свя-

зывают волокиту в оформле-

нии домов именно с этими «зем-

ляными» интересами.

Нам тоже не очень понятны 

доводы Г.М. Левковца о том, 

что раз квартиры приватизи-

ровали, то с него и взятки глад-

ки. Это правильная мысль, но 

чтобы она «действовала», надо 

было передать эти дома в соб-

ственность администрации 

именно тогда, когда некто де-

лал потуги приватизационного 

свойства. Граждане ведь не зна-

ли, в какую дыру они попадут 

вместе с документами за под-

писью бывшего главы волости 

К.Вихрова. Впрочем, незнание 

закона не освобождает от его 

последствий… 

Нас удивляет другое: почему 

так упорно они отбрыкивают-

ся от предложений админи-

страции нынешней помочь ре-

шить их проблему, почему не 

понимают преимущества объе-

динения в ТСЖ и прочее? Кто их 

напугал этими тремя буквами?

Что касается воды, то Г.М. 

Левковец высказал идею пробу-

рить специально для этих до-

мов скважину… И вы знаете, на-

верное, это было бы самое про-

стое решение, его устраиваю-

щее. Он ведь прав: коль кварти-

ры в собственности жителей, 

коль именно они по доброволь-

ному согласию с К.Вихровым за-

брали их в собственность, то 

чего они еще хотят? Пусть бы 

скинулись деньгами, наняли бри-

гаду бурильщиков и обустроили 

для себя и только для себя ко-

лонку. Они ведь не платили за 

жилье и за комуслуги, а значит, 

существенно сэкономили. Г.М. 

Левковец их долгое время не бес-

покоил и плату с них не взимал.

Ну а тем, кто пытается на-

строить людей против адми-

нистрации, можно сказать: 

граждане, пока вы с вашими до-

мами не на балансе, она не име-

ет права вкладывать средства 

даже в подвозку для вас воды в  

бочках, с которых кто-то из ва-

ших жителей постоянно срыва-

ет пломбы, за которые тоже 

приходится платить… Так что 

всё же «жмите на бывшего вла-

дельца домов» и вместе с Г.М. 

Левковцом решайте законно 

проблему ваших домов. И чем 

скорее, тем лучше! Ну а договор-

ные отношения с поставщика-

ми света и воды вам придется 

устанавливать уже по закону и 

в кратчайшие сроки.

И последнее… На домах видны 

весьма дорогие спутниковые 

антенны, в окнах стоят сте-

клопакеты… Но про благосо-

стояние несуществующих жи-

телей мы писать не будем. Про-

сто спросим: может быть, и для 

них такое положение дел было 

выгодно до поры до времени?
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8 июля заместитель главы ад-

министрации МО «Заневское 

сельское поселение» Анна 

Юрьевна Махортова провела 

встречу со старостами деревень 

поселения: Заневки, Кудрово, 

Новосергиевки, Суоранды, Яни-

но-2. Во встрече участвовали так-

же специалисты администрации: 

по вопросам ЖКХ А.П. Руденко, 

по ГО и ЧС – А.В. Черемисин и по 

социальным вопросам - М.В. Ти-

мофеева. Такие встречи предпо-

лагается проводить ежемесячно.

А.Ю. Махортова проинформи-

ровала о том, что в ближайшее 

время советом депутатов будет 

принято Положение о работе ад-

министрации со старостами де-

ревень. Муниципальная власть 

надеется при решении суще-

ственных проблем жителей де-

ревень на старост как на избран-

ных представителей населения, 

на то, что старосты будут активно 

работать вместе с депутатами, 

постоянно сотрудничать с адми-

нистрацией.

Наступил тот момент, когда 

нужно начинать самим управ-

лять своими деревнями и посёл-

ками. Администрация готова 

инициировать сходы и в них уча-

ствовать, решать все вопросы в 

рамках своих полномочий и в со-

ответствии с законодательством.

Вступают в силу принципиаль-

но новые законы, в частности, 

261-ФЗ, который предписывает 

обязательную установку прибо-

ров учёта. Бесплатно никакой ре-

сурс поставляться не будет. Жи-

телям частного сектора будет 

предложено оплачивать вывоз 

мусора, так же как оплачивают 

жители многоквартирных до-

мов. Администрация установила 

в частном секторе площадки для 

сбора бытовых отходов, пухто и 

пока оплачивает вывоз мусора, 

но по закону скоро это будет му-

ниципальному бюджету запре-

щено. 

Был отмечен положительный 

опыт ТСЖ деревни Заневка. Вот 

что сказал Александр Иванович 

Шибаев: 

- Что только мы ни перепробова-
ли! ТСЖ – это очень удобно. Без ТСЖ 
у нас не было бы не водопровода, 
ни газа, ни электричества. 

В Заневке с водопроводом было 
так же, как, например в Новосерги-
евке: люди пользовались водой без 
всяких договоров. Было очень труд-
но уговорить бабушек, что надо уза-
конить старые подключения, нель-
зя потреблять воду бесплатно, нуж-
но поставить счетчики. Сейчас у 
всех договоры и платят по счётчику.

Чем выгодно ТСЖ? Когда есть 

ТСЖ – за всех идёт решать вопро-

сы один председатель. К нему у 

организаций отношение совсем 

другое, чем к одинокому просто-

ВСТРЕЧА СО СТАРОСТАМИ
му абоненту. Если жители объе-

динены в ТСЖ или есть управля-

ющая компания, то можно при-

влекать средства из областных и 

федеральных программ финан-

сирования для решения важней-

ших инфраструктурных вопро-

сов. Активная работа с управля-

ющими компаниями идёт в на-

стоящее время в Суоранде. 

Муниципалитету теперь нель-

зя будет даже выделять деньги 

на многоэтажные дома, что с 

успехом делалось раньше. То же 

относится и к вывозу мусора: му-

ниципалитет обязан только ОР-

ГАНИЗОВАТЬ сбор и вывоз мусо-

ра, но оплачивать это не сможет.

На встрече старосты обратили 

внимание на острые вопросы:

- В Заневке на улице Заозёрной 
нет площадки для сбора мусора.

А.Ю. Махортова ответила:

- В этом году будет сделана пло-
щадка и установлено пухто. 

- В Заневке есть один домовладе-
лец, который на территории 
участка ИЖС понаставил краны, 
занимается бизнесом. Там огром-
ное количество людей, большие 
стоки. Постоянно ездят тяжелые 
машины и разбивают дороги. Какие 
могут быть меры воздействия на 
такого хозяина участка?

Обсудив разные аспекты этого 

вопроса, участники встречи 

пришли к выводу, что для реше-

ния подобных конфликтов нуж-

но привлекать участкового и для 

начала – устроить встречу с ним 

населения.

- Почему не выполняется поста-
новление администрации о прекра-
щении работ «Рудасом»? 

- Администрация привлекает все 
существующие контролирующие и 
правоохранительные органы. Оста-
новить работы мы не можем. 

Приходится признать, что по 

официальным письмам и обра-

щениям администрации МО «За-

невское сельское поселение» фе-

деральные службы не предпри-

нимают реальных действий.

Прозвучало предложение со-

брать сход жителей деревни Суо-

ранда, чтобы принять свое реше-

ние по запрещению «Рудасу» 

всех работ.

- Кладбище разрастаётся бес-
контрольно. Просим взять работу 
кладбища под контроль, устано-
вить ему границы и не переходить 
их.

Администрация взяла этот во-

прос на контроль.

- Владелец частного газопровода 
в Суоранде предлагает передать 
газопровод администрации поселе-
ния.

Администрация будет прора-

батывать этот вопрос с точки 

зрения законодательства.

- Новосергиевка без воды…
- Собственник водопровода – 

АОЗТ «Выборгское» - ведёт ремонт-
ные работы, но потребует от всех 
потребителей узаконить подключе-
ния, поставить счетчики и заклю-
чить абонентские договоры.

Мы не бросали Кудрово и Ново-
сергиевку на произвол судьбы. 
Воду отключили, а владельцы водо-
провода даже не известили об этом 
администрацию. Та же ситуация с 
горячей водой в Янино: «Водоте-
плоснаб» задолжал за энергоресур-
сы, а нашим жителям отключили го-
рячую воду. Мы считаем, что это на-
рушение прав наших жителей, у ко-
торых нет задолженностей по опла-
те. 

Специалист по социальным во-

просам М.В. Тимофеева напом-

нила старостам, что малоимущие 

люди пожилого возраста имеют 

право получить от районного от-

дела соцобеспечения компенса-

ции за баллонный газ и дрова. 

Приём специалиста по социаль-

ным вопросам - в помещении 

конторы колхоза «Янино» по по-

недельникам с 9 до 17 часов и 

четвергам с 14 до 16. Телефон 

78385.

В ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
6 июля в Заневском сельском поселении 

работала межведомственная комиссия пра-
вительства Ленинградской области. Комис-
сия смотрела, как выполняется на террито-
рии Всеволожского района комплексная 
программа оздоровления, отдыха и занято-
сти детей и подростков «Лето-2010». О про-
грамме «Лето-2010» в Заневском сельском 
поселении наши читатели могли узнать из 
статьи директора Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового центра 
Татьяны Алфеевны Лосевой, которая была 
опубликована в прошлом номере нашей га-
зеты. А члены областной комиссии побывали 
в клубе, где шла очередная программа для 
детей; на спортивной площадке, где подрост-
ки играли в волейбол; посмотрели, как рабо-
тает молодежная трудовая бригада Занев-
ского поселения. 

Представляли работу Всеволожского рай-
она по программе «Лето-2010» глава админи-
страции Всеволожского муниципального 

района Александр Николаевич Соболенко и 
заместитель главы районной администрации 
по социальному комплексу Елена Ивановна 
Фролова. 

Итоги работы комиссии еще не подведены. 
Она побывала в тот же день не только у нас, 
но и в Колтушах, поселке имени Морозова и 
в Романовке.

Лето продолжается. Погода поддерживает 
усилия муниципальных властей в деле оздо-
ровления детей и подростков. Мы призыва-
ем детей и их родителей брать от лета всё, но 
не переусердствовать и никогда не забывать 
об осторожности. 

А.Н. Соболенко и Е.И. Фролова
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30 июня в Янино, в сквере 
на Новой улице состоялся 
молебен на месте будущего 
православного храма во имя 
священномученика Вениа-
мина, митрополита Петро-
градского и Гдовского. В Яни-
но никогда не было право-
славной церкви, но есть све-
дения, что здесь когда-то 
был лютеранский храм, при-
хожанами которого были 
жившие здесь немецкие ко-
лонисты. Инициативная 
группа православных жите-
лей Янино решила, что при-
шло время строить свой 
храм.

На молебен собрались жи-
тели Янино. Среди них были 
люди всех возрастов. Они 
были спокойны и светились 
своей верой и радостью.

Священник Алексий Фомин 
рассказал нашему корре-
спонденту:

- Первоначально инициатив-
ная группа – 10 человек – пода-
ла прошение благочинному – 
отцу Роману Гуцу о том, чтобы 
построить храм в Янино. Отец 
Роман это начинание благосло-
вил. Меня как священника на-
значили окормлять общину.

С Божией помощью общими 
усилиями собираемся строить 
храм во имя священномучени-
ка Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского. 
Мы долго молились - уже 5 лет 
проводили молебны, собирали 
документы, необходимые для 
строительства.

Сегодня служим молебен пе-
ред началом строительства 
храма во имя священномуче-
ника Вениамина. С Божией по-
мощью и с помощью всех тех 
людей, кто захочет принять 
участие в строительстве храма, 
воздвигнем храм для того, что-
бы служить службы, чтобы при-
водить людей к вере в Бога, 
чтобы люди меняли свою жизнь 
к лучшему, оставляли свои гре-
ховные привычки, становились 
всё лучше и лучше духовно, 
нравственно.

С Божией помощью будем 
строить храм, принимать у всех 
посильное участие и обяза-
тельно молиться, чтобы Го-
сподь нам помог и воздвиг 
храм.

Вы, наверное, знаете, что уже 
построены новые храмы в Ра-
хье, в Дубровке, в Токсово, 
строится церковь в Юкках. 

Нас заинтересовал про-
ект храма – несколько нео-
бычный, довольно совре-
менный. Мы спросили о 
нём автора - архитектора 
Александра Васильевича 
Знаменского. Вот что пояс-

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ БУДЕМ СТРОИТЬ ХРАМ

Архитектор Александр 
Знаменский и его проект

нил нам автор проекта:

- Поскольку в 20-м веке хра-
мовая архитектура в России 
практически не развивалась, 
то мой проект – это попытка 
двигаться в развитии архитек-
туры строительства храмов к 
20-му веку, ближе к модерну и 
после модерна. 

- В православных странах 

прежде чем строить жилой 

квартал, возводят для него 

храм, а дальше - строят во-

круг него. У нас не так: вокруг 
уже стоят двухэтажные 
дома старой застройки…

- Мы старались, чтобы храм 
не слишком возвышался среди 
окружающих домов, но был 
вместительным и соответство-
вал окружающему простран-
ству, вписался в него, не нару-
шая и пространство существу-
ющего сквера и деревья. Это 
попытка создать на этой терри-

тории произведение искусства. 
Храм - это сосредоточение ду-
ховной жизни людей, которые 
собираются вместе.

- А какие проекты Вы уже 

осуществили?

- Участвовал в большом цер-
ковном комплексе в Киришах, 
проектировал часовню, кото-
рая строится во Всеволожске у 
церкви на Дороге Жизни, хра-
мы в деревнях и посёлках. 

После молебна священник 

Алексий Фомин обратился к 

верующим с такими слова-

ми:

- Сегодня мы с вами соверши-
ли молебен ко Господу нашему 
Иисусу Христу с водосвятием 
перед началом доброго дела – 
строительства храма. До этого 
момента мы с вами собира-

лись, служили водосвятные мо-
лебны, просили Господа – что-
бы Господь нам помог в совер-
шении дела – строительства 
храма. С Божией помощью Го-
сподь нам помогал в собира-
нии документов, в нахождении 
тех, кто будет сопровождать 
строительство, кто будет де-
лать проект. И потихонечку с 
Божией помощью всё пришло к 
долгожданному моменту, когда 
нам можно уже начинать стро-

ить храм. Действительно, мно-
гие молились, просили Госпо-
да, чтобы этот момент насту-
пил, чтобы нам с вами без кон-
фликтов, без особых сложно-
стей перенести памятник, что и 
осуществилось, и чтобы нам с 
Божией помощью начать стро-
ительство храма. Чтобы в том 

храме, который здесь будет 
стоять, во имя священномуче-
ника Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского, 
нам служить молитвы, совер-
шать евхаристию, Причастие 
пречистых Тела и Крови го-
сподней, служить службу. А че-
рез богослужение, как говорят 
святые отцы, освящается всё 
вокруг. Когда мы молимся в 
храме, то вокруг вся атмосфе-
ра, вся обстановка становится 
более святой, более чистой, и в 
такой атмосфере людям лучше 
дышать, лучше жить. Храм Бо-
жий стоит для того, чтобы нам с 
вами молиться, причащаться 
Пречистых Тела и Крови Го-
сподних и с помощью Божией, 
с Благодатию Божией стано-
виться всё лучше и лучше, из-
бавляться от страстей, от гре-
ховных привычек, которых у 
каждого из нас множество, что-
бы нам с вами становиться свя-
тым народом Божиим. 

А когда каждый человек ста-
новится хоть немножко более 
святым, то вокруг преобража-
ется мир. Как говорил препо-
добный Серафим Саровский, 
стяжи дух мирен – и вокруг 
тебя спасутся тысячи. Поэтому 
с Божией помощью мы с вами 
будем молиться, чтобы нам, по 
воле Божией, как можно ско-

рее построить храм и чтобы в 
этом храме служить службу 
всем вместе и прославлять Го-
спода Бога, в Троице Единого. 
Аминь. Божию помощь вам и 
ангела-хранителя!..

Затем верующие с боль-

шим воодушевлением совер-

шили Крестный ход.
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Памятник Ленину окончательно «обосно-

вался» на новом месте. В тени деревьев уют-

но и тихо. Здест мы встретили профессора 

философии и социологии Михая Гавриловича 

Лазара, который уже три года живет в Янино, 

и спросили ученого, что он думает о памятни-

ке. Вот что сказал профессор М.Г. Лазар:

- Во все времена при крушении империй люди 

начинали с борьбы с памятниками. Это наблюда-

лось еще в Римской империи. Но если уж бороться 

с прошлым, то прежде всего – с последствиями ре-

жима, созданного этим товарищем, который пе-

ред нами. Этого, к сожалению, в России не бывает. 

И молодое поколение не понимает, какой след 

оставил в истории России сей «борец за справедли-

вость». Я преподаю в вузе и когда рассказываю 

студентам, что было запрещено всего четверть 

века назад, они сильно удивляются – не верят.

Но самое главное в том, что этот режим убил у 

нас гражданина. Уничтожив крестьянство в Рос-

сии, большевики тем самым уничтожили Россию. 

На моей родине - в Румынии - коммунизм не успел 

выкорчевать крестьянство. Люди сопротивлялись 

как могли. Например, мой отец вступил в колхоз в 

1961 году одним из последних, под нажимом и 

угрозой исключения меня из школы, из лицея. 

Если говорить о России, то последствия больше-

визма, сталинизма до сих пор не изжиты. И самые 

главные – у людей в сознании. Мы и сейчас боим-

ся, что кто-то «заложит», донесет.

В 1980 году я приехал из академии в вуз, где 

мою предшественницу – преподавателя научного 

коммунизма выгнали за то, что она рекомендова-

ла студентам читать… видного большевика Ни-

колая Ивановича Бухарина. Представляете? В 1980 

году!.. Я недавно написал статью о социологии 20-

30-х годов и отметил противоречивую роль Н. Бу-

харина в создании Академии наук. С одной сторо-

ны, это первый академик от коммунистов, но с 

другой стороны - он создал первый в мире инсти-

тут истории науки и техники. 

Что касается Ленина в этом месте, то мне удиви-

тельно, почему население в целом не отказалось 

от названия области – Ленинградская? Я полагаю, 

что население очень сильно зависит от власти. Раз 

власть решила оставить это название, то жители 

согласились. Конечно, к памятникам нельзя отно-

ситься варварски, но почему в Питере такой культ 

Ленина? 

Памятники не виноваты, другое дело, что их 

очень много.

…Но если власть пошла навстречу мне-

нию жителей и оставила это место как уголок 

истории, где можно вести такие беседы, то, 

наверное, это не плохо.

Вениамин (в миру Василий 

Павлович Казанский) (1874—

1922), митрополит Петроград-

ский и Гдовский с 1917 г.. В 1922 

арестован по обвинению в со-

противлении изъятию церков-

ных ценностей, расстрелян по 

приговору Петроградского рев-

трибунала. Канонизирован Рус-

ской православной церковью.

Родился 17 апреля 1873 г. в селе 
Нименское, Каргопольский уезд, 
Олонецкой губернии, в семье свя-
щенника Олонецкой епархии. Как 
лучший выпускник Олонецкой Ду-
ховной семинарии в 1893 году, был 
послан на казённый счёт в Санкт-
Петербургскую Духовную акаде-
мию. 

На 3-м курсе, 14 октября 1895 по-
стрижен в монашество и рукополо-
жен во иеродиакона, а в 1896 — во 
иеромонаха.

С 1897  г. — преподаватель Свя-
щенного Писания в Рижской духов-
ной семинарии. 

С 1898 г. — инспектор Холмской 
духовной семинарии. 

С 1899  г. — инспектор С.-

Петербургской духовной семина-
рии. 

С 1902 г. — ректор Самарской ду-
ховной семинарии в сане архиман-
дрита. 

С 1905  г. — ректор Санкт-
Петербургской духовной семина-
рии. 

24 января 1910 года хиротонисан 
во епископа Гдовского, викария 
Санкт-Петербургской епархии. 

Ещё студентом активно уча-

ствовал в деятельности «Обще-

ства распространения религиоз-

но - нравственного просвещения 

в духе Православной Церкви», 

организуя беседы среди рабо-

чих. Святительский сан воспри-

нял как обязанность пастырско-

го подвига и апостольской про-

поведи. 

Часто служил в храмах самых 

отдалённых и бедных окраин 

столицы: за Невской и Нарвской 

заставами, на Охте. Был предсе-

дателем совета Епархиального 

братства Пресвятой Богороди-

цы; по этой должности заведовал 

всеми церковно-приходскими 

школами епархии. Товарищ (за-

меститель) председателя всерос-

сийского Александро-Невского 

братства трезвости (избран на 

первом заседании Совета брат-

ства 15 декабря 1914 г.). Возглав-

лял ежегодные многотысячные 

ходы сторонников трезвости в 

Александро-Невскую лавру, 

Троице-Сергиеву пустынь, Кол-

пино. Был известен как «неуто-

мимый епископ».

ПЕТРОГРАДСКИЙ 

ВЛАДЫКА
2 марта 1917 года управление 

столичной епархией было воз-
ложено на него, как первого ви-
кария епархии, «временно, 
вплоть до особых распоряже-
ний». Официально утверждён 
временно управляющим 6 мар-
та, после ареста и низложения с 
Петроградской кафедры митро-
полита Питирима (Окнова). 24 
мая 1917 года свободным голо-
сованием клира и мирян епар-
хии избран на Петроградскую 
кафедру, что стало первым слу-
чаем демократического избра-
ния епископа на церковную ка-
федру клириками и мирянами в 
России; 25 мая (ст. ст.) того же 
года утверждён архиепископом 
Петроградским и Ладожским.

С 17 июня (ст. ст.) 1917 года — 
архиепископ Петроградский и 
Гдовский (изменение титула 
определением Святейшего Си-
нода). 13 августа 1917 г. возве-
дён в сан митрополита.

24 января 1918 года Всерос-
сийский Поместный Собор, при-
нимая во внимание просьбу 
специально прибывшей накану-
не петроградской делегации, 
уполномоченной собранием ду-
ховенства и представителей 
приходов епархии проинфор-
мировать высшую церковную 
власть о попытках захвата 
Александро-Невской лавры, вы-
нес постановление «о возвра-
щении Александро-Невской 
лавры Петроградскому митро-
политу с присвоением ему зва-
ния священноархимандрита 
оной» (до того, настоятелем 
Лавры был епископ Прокопий 
(Титов)).

В качестве правящего архие-
рея пользовался авторитетом у 
верующих людей. Способство-
вал созданию православных 
братств, развитию духовного 
просвещения. Сразу после за-
крытия в Петрограде в 1918 ду-
ховной семинарии было учреж-
дено Богословско-пастырское 
училище. При ближайшем уча-
стии митрополита проходила 
организация Петроградского 
богословского института, от-
крывшегося 16 апреля 1920 г. В 
городе действовали многочис-
ленные богословские и благо-
вестнические курсы. Имел репу-

тацию аполитичного церковно-
го деятеля.

В 1921-22 гг. советской вла-
стью была предпринята новая 
попытка уничтожить Церковь в 
России. Поводом для развязы-
вания репрессий был избран го-
лод в Поволжье. 

23 февраля 1922 года был из-
дан декрет ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей для нужд 
голодающих. 19 марта 1922 г. 
Ленин составил секретную ин-
струкцию, в которой предлагал, 
используя голод, провести «с 
максимальной быстротой и бес-
пощадностью подавление реак-
ционного духовенства». Он от-
кровенно писал: «Чем большее 
число представителей реакци-
онного духовенства и реакцион-
ной буржуазии удастся нам по 
этому поводу расстрелять, тем 
лучше». 

Митрополит Вениамин с само-
го начала выражал желание до-
стичь компромисса с властью по 
этому вопросу. Он смог догово-
риться о том, что при изъятии 
ценностей должны были при-
сутствовать представители ду-
ховенства, а предметы, имею-
щие особое значение для веру-
ющих, могли заменяться анало-
гичным металлом по весу. Одна-
ко власть сознательно исполь-
зовала вопрос о церковных цен-
ностях для того, чтобы начать 
мощную антицерковную кампа-
нию. Поэтому соглашение, до-
стигнутое митрополитом, не со-
блюдалось, и в ряде церквей 
произошли конфликты верую-
щих с представителями власти. 
Изъятие богослужебных пред-
метов в церквах Петрограда со-
провождалось волнениями на-
рода. В церкви Путиловского за-
вода рабочие не позволили про-
извести изъятие. В других при-
ходах при появлении советской 
комиссии ударяли в набат, созы-
вая верующих оказать сопро-
тивление.

В этих условиях митрополит 
обратился к клиру и пастве и 
разрешил «общинам и верую-
щим жертвовать на нужды голо-
дающих … даже и ризы со свя-
тых икон, но не касаясь святынь 
храма, к числу которых относят-
ся св[ятые] престолы и что на 
них (священ[ные] сосуды, да-
рохранительницы, кресты, 
Евангелия, вместилища св[ятых] 
мощей и особо чтимые иконы)». 
Более того, призвал верующих 
даже в случае изъятия святынь 
не допускать проявления «наси-
лия в той или иной форме». Зая-
вил, что «ни в храме, ни около 
него неуместны резкие выраже-
ния, раздражение, злобные вы-
крики против отдельных лиц 
или национальностей». Высту-
пил с призывом к пастырям и 
пастве к спокойствию: «Сохра-
ните доброе христианское на-

строение в переживаемом нами 
тяжёлом испытании. Не давайте 
никакого повода к тому, чтобы 
капля какая-нибудь чьей бы то 
ни было человеческой крови 
была пролита около храма, где 
приносится Бескровная Жертва. 
Перестаньте волноваться. Успо-
койтесь. Предадите себя в волю 
Божию».

При образовании в мае 1922 
года, по отстранении от управ-
ления церковью привлечённого 
к гражданскому суду Патриарха 
Тихона, обновленческого Выс-
шего Церковного Управления 
(ВЦУ), поддержанного властью, 
отказался признать его закон-
ность. В послании к пастве от 28 
мая заявил, что никакого сооб-
щения от Патриарха о его отре-
чении и образовании ВЦУ не по-
лучал, а потому во всех храмах 
по-прежнему должно возно-
ситься имя Патриарха.

1 июня 1922 г. был арестован 
по обвинению в воспрепятство-
вании изъятию церковных цен-
ностей и помещён в Дом пред-
варительного заключения. На 
самом деле непосредственной 
причиной ареста стала принци-
пиальная позиция, занятая ми-
трополитом в отношении «об-
новленцев». Кроме него, к делу 
были привлечены ещё 86 чело-
век. Судебный процесс прохо-
дил с 10 июня по 5 июля 1922 г. в 
здании б. Дворянского собра-
ния. На процессе держался му-
жественно, вину не признал, а 
последнее слово преимуще-
ственно посвятил доказатель-
ствам невиновности других 
подсудимых. К доводам защиты 
о том, что именно действия ми-
трополита предотвратили кро-
вопролитие, судьи не прислу-
шались.

Петроградский революцион-
ный трибунал приговорил к рас-
стрелу 10 подсудимых (в том 
числе и митрополита), шесте-
рым из которых смертная казнь 
была заменена лишением сво-
боды. Митополит Вениамин 
был расстрелян вместе с архи-
мандритом Сергием (Шеиным), 
адвокатом И.М.  Ковшаровым и 
профессором Ю.П.  Новицким. 
Точное место казни неизвестно. 
По одной из версий, это произо-
шло на станции Пороховые по 
Ириновской железной дороге, 
причём перед казнью все были 
обриты и одеты в лохмотья, что-
бы нельзя было узнать духов-
ных лиц.

В 1992 г. Архиерейский собор 
Русской православной церкви 
причислил митрополита Вениа-
мина к лику святых. На Николь-
ском кладбище Александро-
Невской лавры в его память 
установлен кенотаф.

Материал Википедии и Большой 

энциклопедии русского народа
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Уважаемый абонент МО «Занев-
ское сельское поселение»!

На основании Договора аренды 
имущества коммунального назначе-
ния МО «Заневское сельское поселе-
ние» ВР ЛО ООО «Строительно-
монтажное эксплуатационное управ-
ление «Заневка» извещает Вас о не-
обходимости заключения (переза-
ключения) Договоров на 2010г. в свя-
зи с предоставлением услуг с 
24.06.2010г. по:

- теплоснабжению и \или горячему 
водоснабжению;

- водоснабжению и \или водоотве-
дению и очистку сточных вод.

Для оформления  Договоров 
(кроме населения, обслуживаемого 
жилищными организациями)  

Вам необходимо в срок до 16.07. 
2010 г. предоставить в отдел по рабо-
те с потребителями (абонентами) 
следующие документы и данные:

Юридическим лицам:

- гарантийное письмо, заявление 
на заключение (перезаключение) До-
говора на теплообеспечение; на во-
доснабжение и \ или водоотведение 
и очистку сточных вод.

В заявлении указать объекты непо-
средственно присоединенных  диа-
метры ввода системы водоснабже-
ния и выпуска канализации Вашего 
Предприятия, либо предоставить 
техническую документацию на врез-
ку, указать годовые нагрузки по ТЭ, 
объемы воды и стоков из предыду-
щих договоров с ОАО «Водотеплос-
наб».

- наличие Субабонентов Вашего 
Предприятия и их объемы потребле-
ния;

- копию Устава;
- копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;
- свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копию документа подтверждаю-

щего право руководителя на заклю-
чение Договора (трудовой договор, 
приказ о назначении и т.п.). Банков-
ские реквизиты. Контактные телефо-
ны и факс.

- копия документа на право соб-
ственности или аренды объекта;

- копии договоров на ТЭ, водопо-
требление и водоотведение с ОАО 
«Водотеплоснаб» с Приложениями;

- лимит бюджетного финансирова-
ния на коммунальные услуги (для 
бюджетных организаций и их Суба-
бонентов). Справку, подтверждаю-
щую принадлежность к бюджету;

- проекты теплоснабжения, техни-
ческие паспорта на объекты (с указа-
нием объемов по наружному обмеру 
и общих площадей), режим работы 
кол-во работающих по штатному рас-
писанию и точки разбора горячей 
воды (требование касается и субабо-
нентов). 

Разрешительная документация 
(технические условия) на подключе-
ние, акт допуска в эксплуатацию те-
пловых установок и тепловых сетей 
от Госэнергонадзора;

- баланс водопотребления и водо-
отведения (требование касается и 
Субабонентов Абонента).

 Разрешительная документация 
(технические условия) на присоеди-
нение к водопроводным и канализа-
ционным сетям, Акт о присоедине-
нии с указанием о состоянии запор-
ной арматуры;

- схемы водоснабжения и канализа-
ции;

- план мероприятий по рациональ-
ному использованию питьевой воды 
и сокращению сброса сточных вод;

- акт приемки узла учета в эксплуа-
тацию (оформляется в отделе по ра-
боте с потребителями). При отсут-
ствии узла (ов) учета – гарантийное 
письмо с указанием срока установки 
приборов учета; 

Прим. Для вновь устанавливаемых 
узлов учета хол.воды\сточных вод\
тепловой энергии необходимо полу-
чить технические условия на проек-
тирование узлов учета в тех.отделе 
ООО «СМЭУ «Заневка»)

- должность, ФИО и №№ телефонов 
ответственного лица по договору, на-
значенного руководителем (для за-
ключения Договора на теплоснабже-
ние- ответственное лицо должно 
пройти аттестацию в органах Госэ-
нергонадзора, предоставить копию 
удостоверения);

Примечание: Копии требуемых до-
кументов должны быть заверены пе-
чатью Предприятия и подписью ру-
ководителя, либо главного бухгалте-
ра с расшифровкой подписи. 

Вышеуказанные документы предо-
ставлять с описью.

Вновь подключаемые абоненты 

получают технические условия в 

тех.отделе ООО «СМЭУ «Заневка». 

Физическим лицам / част-

ный сектор

- заявление, 
- ксерокопия паспорта,
- домовая книга или справка фор-

мы №9 (из паспортного стола), 
- право собственности  на дом (ксе-

рокопия),
- право собственности на землю,
- технический паспорт на част/дом ,
- схемы разграничения эксплуата-

ционной ответственности сторон по  
водопроводным и канализационным 
сетям (на отдельно стоящие здание)

- договор с ОАО «Водотеплоснаб»,
- квитанция об оплате за последний 

месяц,
- при наличии узла учета - акт ввода 

в эксплуатацию.
Вновь подключаемые абоненты 

получают технические условия в 

тех.отделе ООО «СМЭУ «Заневка». 

При отсутствии указанных догово-
ров пользование системами комму-
нального водо/теплоснабжения и ка-
нализации считается самовольным.

Отдел по работе с потребителя-

ми - п. Янино-1, ул. Новая, здание 

управления СА «Колхоз Янино» 

Справки по телефонам:  

т/ф 78-383 (временный телефон 

отдела по работе с потребителя-

ми)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 ПЕРЕЧЕНЬ
документов  для  получения  техниче-

ских  условий  на  теплоснабжение
объектов капитального строительства
в соответствии с Постановлением пра-

вительства РФ №83 от 13.02.2006г.

 1. Заявление о выдаче ТУ, содержащее 
полное и сокращенное наименование 
заказчика (для физических лиц – Ф.И.О.), 
его  местонахождение  и  почтовый  
адрес;

2. нотариально  заверенные  копии  
учредительных  документов, а  также  до-
кументы, подтверждающие полномочия  
лица, подписавшего  заявление;

3. правоустанавливающие  документы  
на  земельный  участок ;

4. информацию о границах земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта капиталь-
ного строительства или на котором рас-
положен реконструируемый объект ка-
питального строительства;

5. информацию о разрешенном ис-
пользовании земельного участка;

6. ситуационный план расположения 
объекта с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

7. топографическую карту участка в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованную с эксплуатиру-
ющими организациями;

8. информацию о сроках строитель-
ства (реконструкции) и ввода в эксплуа-
тацию строящегося ( реконструируемо-
го) объекта;

9. информацию о характеристиках те-
пловых нагрузок объекта капитального 
строительства (расчетные максималь-
ные часовые и среднечасовые расходы 
тепловой энергии и соответствующие им 
расчетные расходы теплоносителей на 
технологические нужды, отопление, вен-
тиляцию, кондиционирование воздуха и 
горячее водоснабжение);

10. информацию о виде и параметрах 
теплоносителей ( давление и температу-
ра);

11. сведения о режимах теплопотре-
бления ( непрерывный, одно-, двухсмен-
ный и др.);

12. требование к надежности тепло-
снабжения объекта капитального строи-
тельства        ( допустимые перерывы в по-
даче теплоносителей по продолжитель-
ности, периодам года;

13. информацию о наличии и возмож-
ности использования собственных ис-
точников тепла для резервирования те-
пловой нагрузки.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов  для  получения  техниче-

ских  условий  на  водоснабжение 
и канализование 

объектов капитального строительства
в соответствии с Постановлением пра-

вительства РФ №83 от 13.02.2006г.

 1. Заявление о выдаче ТУ, содержащее 
полное и сокращенное наименование 
заказчика (для физических лиц – Ф.И.О., 
ИНН), его  местонахождение  и  почтовый  
адрес;

2. нотариально  заверенные  копии  
учредительных  документов, а  также  до-
кументы, подтверждающие полномочия  
лица, подписавшего  заявление;

3. правоустанавливающие  документы  
на  земельный  участок ;

4. информацию о границах земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта капиталь-
ного строительства или на котором рас-

положен реконструируемый объект ка-
питального строительства;

5. информацию о разрешенном ис-
пользовании земельного участка;

6. ситуационный план расположения 
объекта с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

7. топографическую карту участка в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованную с эксплуатиру-
ющими организациями;

8. информацию о сроках строитель-
ства (реконструкции) и ввода в эксплуа-
тацию строящегося ( реконструируемо-
го) объекта;

9. расход воды на внутреннее, наруж-
ное и специальное пожаротушение (л/
сек) в целом по объекту. Расходы прини-
маются  в соответствии со СНиП:

 внутренние- СНиП 2.04.01.-85* (с ука-
занием количества пожарных кранов);

 наружное – СниП 2.04.02.-84*.
10. Водохозяйственный баланс по во-

допотреблению и водоотведению объ-
екта, в том числе и на период строитель-
ства (схему или таблицу), в м3/сут.: на хоз. 
питьевые и  бытовые нужды – по числу 
работающих с обоснованием по нормам 
СНиП ( с выделением расхода на душе-
вые нужды и нужды столовой); на техно-
логические нужды – с разбивкой по ви-
дам технологических процессов; на по-
лив территории – с обоснованием по 
нормам СНиП.

11.  Сведения о составе и о свойствах 
сточных вод, намеченных к сбросу в си-
стемы коммунальной канализации, по 
каждому выпуску (для производствен-
ных объектов).

12.  В случае если планируется рекон-
струкция существующих объектов или 
смена собственника существующего 
объекта, необходимо представить рас-
ходы воды и стоков по объекту за преды-
дущий период.

13.  В случае, если планируется устрой-
ство локального источника горячего во-
доснабжения (всех типов, а также с ис-
пользованием электроэнергии, без огра-
ничения мощности), необходимо пред-
ставить заключение Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению на 
строительство котельной (или  другого 
локального источника горячего водо-
снабжения).

ПЕРЕЧЕНЬ
документов  для  получения  

технических  условий  
на  водоснабжение и канализование 

объектов капитального строительства
(индивидуальных жилых домов)

в соответствии с Постановлением пра-
вительства РФ №83 от 13.02.2006г.

 1. Заявление о выдаче ТУ, содержащее 
Ф.И. О. заказчика, его местонахождение 
и почтовый адрес.

2. Документы, подтверждающие  лич-
ность заказчика (копия паспорта или др.)

3. Нотариально заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление (в случае со-
вершения действий по доверенности).

4. Копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок (свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права  собственности на земельный 
участок или др.)

5.  Выкопировка с топографического 
плана д. Янино земельного участка в мас-
штабе  М1:2000 (в отделе по архитектуре, 
градостроительству и землепользова-
нию МО «Заневское сельское поселе-
ние», по адресу Заневка 48).

ПЕРЕЧЕНЬ документов  
для  получения  технических  условий:
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