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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

25 ноября состоялось очередное заседание совета депутатов МО «Заневское сельское поселение». 
Решения совета публикуются в сегодняшнем номере газеты – читайте стр. 2-6.

На снимке: удостоверение депутата МО «Заневское сельское поселение» вручается Сергею Нико-
лаевичу Моренкову, избранному на выборах 10 октября. Сергей Николаевич также избран нашими 
депутатами в совет МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».

25 ноября состоялась встреча ру-
ководства ООО «СМЭУ «Заневка» с 
инициативной группой жителей де-
ревень Новосергиевка и Кудрово. 
Обсуждались острые вопросы, воз-
никшие после включения водовода. 
Во встрече участвовали глава МО 
«Заневское сельское поселение» В.Е. 
Кондратьев и глава администрации 
поселения А.В. Гердий.

Самая активная группа жителей 
представляла Новосергиевку. Ещё 
совсем недавно деревня на сходе 
решила организовать ТОС – терри-
ториальное общественное самоу-
правление, но жизнь показала, что 
эта форма самоорганизации пока не 
складывается. ТОС не состоялось, но 
большая общественная активность 
- налицо. Жители уже участвуют в 
решении вопросов местного значе-
ния, есть хорошая обратная связь 
между администрацией и жителями 
двух этих деревень. 

Острейшая проблема Новосер-
гиевки и Кудрово – организация 
централизованного водоснабже-
ния – теперь муниципальными 
властями решена. Владелец водо-
вода передал его эксплуатирую-
щей организации – СМЭУ «Занев-
ка», она заключила с «Водоканалом 
Санкт-Петербурга» договор на по-
ставку воды и поставила водораз-
борные колонки.

Первые же недели работы при-
несли предприятию-поставщику 
воды «шокирующие убытки»: утека-
ет «мимо оплаты» 98%. Но ведь по-
ставщик будет обязан рассчитаться 
за воду с «Водоканалом» по счётчи-
ку! За ноябрь получен счет на 224 
тыс. р., а абонентам, имеющим до-
говор, можно выставить на оплату 
только около 8 тысяч. Убытки сей-
час выше, чем те, что были у бывше-
го владельца водовода – ЗАО «Вы-
боргский». Вот что говорит 
генеральный директор СМЭУ «За-
невка» С.В. Красновидов:

- Мы установили новые колонки, 
подняли их и подсыпали, чтобы не 
было грязи. Оборудовали защитные 
кожухи – чтобы исключить несанкцио-
нированный разбор воды людьми, ко-

торые не имеют договора, не платят. В 
первую же ночь в Новосергиевке ко-
жух разворотили. Такое отношение на-
селения нас возмущает. Мы не можем 
этого понять. Я сам видел в Кудрово - 
вода из колонки идет на проток. Это 
вредительство! Идет женщина с теле-
гой и канистрами литров на 200 с лиш-
ним. Оказалось, что договора на водо-
потребление у нее нет. Говорю: тогда 
не имеете права брать воду в колонке. 
Я уехал, но она снова пошла к колонке. 

Нам нужно найти понимание, чтобы 
воду брали только те, у кого заключен 
договор, и в соответствии с нормати-
вами. Норматив от колонки - 50 литров 
в сутки на человека. Кто уже подклю-
чен – те расплачиваются по узлам уче-
та, и с ними вопросов нет. Но мы подо-
зреваем, что где-то еще есть врезки, 
хозяева которых потребляют воду без 
договора – то есть фактически воруют 
её у нашего предприятия, потому что 
мы за эту воду будем платить. Нужно 
определиться, кто и как будет платить 
за воду. Если мы не найдем решения, 
то «Водоканал» опять вашу трубу от-
ключит. При этом пострадают и те, кто 
добросовестно платит.

Прошу убедить всех жителей заклю-
чать договоры: сейчас из 94-х подписа-
ны только 25 договоров, - а также не 
проходить мимо, когда ломают колон-
ку.

Представители инициативных 
групп говорили о том, что они в 
меру сил смотрят за колонками, вы-
таскивают забитые в них ворами-
вандалами клинья: 

- Мы сами не заинтересованы, чтобы 
их ломали. Но это делают вечером и 
ночью – никак не проследить. В Кудро-
во колонка - далеко от домов, поэтому 
её вообще трудно контролировать. 
Больше всех несанкционированно бе-
рут воду мигранты – их довольно мно-
го и ничего с ними не сделать. В Кудро-
во они внаглую приходят и говорят: вы 
будете за нас за всех платить. 

Жители обратили внимание и на 
нормативы водоразбора из коло-
нок, особенно не нравится им обяза-
тельная оплата в летние месяцы за 
полив участков. Но таковы норма-
тивы, утвержденные правитель-

НОВОСЕРГИЕВКА И КУДРОВО: 
ВОДА ЕСТЬ, НО ЕСТЬ И ВОПРОС С ОПЛАТОЙ

ством РФ, и им обязано подчинять-
ся СМЭУ «Заневка».

На встрече все участники пришли 
к выводу, что колонки нужно как 
можно скорее снимать – строить ма-
гистральный водовод по деревне и 
выдавать технические условия на 
присоединение всем домовладель-
цам, с установкой узлов учёта. Тогда 
все вопросы решаются сразу. 

Глава МО «Заневское сельское по-
селение» В.Е. Кондратьев согласил-
ся с этим предложением и предло-

жил руководству СМЭУ «Заневка» 
готовить вопрос для решения его 
советом депутатов. При этом ма-
гистраль будет строиться за счет 
муниципального бюджета, а под-
ключения к ней – за счет домовла-
дельцев.

Вопрос о будущем снятии коло-
нок и необходимости строительства 
магистрали по деревне Новосерги-
евка будет решать сход жителей.

Вот как оценили встречу некото-
рые участники инициативных 
групп:

Надежда Витольдовна Помянек, 
Новосергиевка:

- Встреча была очень полезной. Что 
касается отношения главы муници-
пального образования, то он всегда 
идет нам навстречу, общается, предла-
гает варианты для решения наших во-
просов. И мы ему за это очень благо-
дарны.  Мы - это инициативная группа. 
Что касается ТОС, то мы подумали и ре-
шили, что организовывать его – значит 
взять на себя слишком много обязан-
ностей, которые нам просто не потя-
нуть физически. Ведь мы все работаем. 
Мы будем представлять интересы де-
ревни либо инициативной группой, 
либо выберем несколько старост. 
Ждём также настоящей активности от 
муниципального депутата.

Оксана Игнатьева, Кудрово:

- Встреча была для нас очень полез-
ной, хотя многие вопросы до какой-то 
степени остались в подвешенном со-
стоянии. Но мы думаем, что с мертвой 
точки дело сдвинулось, и это главное. 
Главным для всех нас было водоснаб-
жение - этот вопрос сдвинулся. К сожа-
лению, в Кудрово и колонка, и помойка 
стоят там, где люди не живут. Мы жи-
вем в 300 метрах. Что касается оплаты, 
то мы готовы платить, но только за то, 
что реально получаем, чем реально 
пользуемся. 

Ольга Сергеевна Мельникова, жи-
тель Новосергиевки:

- Очень хорошо, что отношения на-
чали выстраиваться. Если раньше у нас 
не было никакой информации, то сей-
час наметились совершенно реальные 
сдвиги.

Нина Анатольевна Войтенкова, 
дер. Новосергиевка:

- Глава муниципального образова-
ния замечательно организовал встре-
чу - так, чтобы инициатива пошла от 
нас. И еще предлагаю редакции по-
здравить деревню Новосегиевка с 
юбилеем - в 1840 году она впервые 
упомянута на картах Санкт-
Петербургской губернии.
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«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.11.2010 года       №55       д.Заневка
Об условиях приема сточных вод и загрязняю-

щих веществ в сточных водах, отводимых 
абонентами в системы коммунальной 

канализации населенных пунктов МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

«Правилами пользования системами коммунального водоснабже-

ния и канализации в Российской Федерации», утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 

167, постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1995 N 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загряз-

няющих веществ в системы канализации населенных пунктов», и во 

исполнение п. 2 постановления Правительства Ленинградской обла-

сти от 30.12.2004 N 326 «О взимании платы за сброс сточных вод и 

загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов 

Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Условия приема сточных вод и загрязняющих ве-

ществ в

сточных водах, отводимых абонентами в сети коммунальной

канализации населенных пунктов муниципального образования

«Заневское сельское поселение», подключённых к системам кана-

лизации г.Санкт-Петербурга» (приложение N 1). 

2.Освободить от взимания платы за сверхнормативный и сверх-

лимитный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

коммунальной канализации населенных пунктов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области объекты муниципально-

го жилищного фонда, товарищества собственников жилья, жилищ-

ные, жилищно-строительные кооперативы и иные объединения 

собственников жилья, а так же иные организации, занимающиеся 

эксплуатацией жилищного фонда в объеме сточных вод, принимае-

мых от объектов жилищного фонда.

3. Генеральному директору ООО «Строительно-монтажное эксплу-

атационное управление «Заневка»:

3.1. Рекомендовать руководствоваться утвержденными Условия-

ми при:

- оформлении, согласовании и утверждении разрешительной до-

кументации на присоединение к системам коммунальной канализа-

ции (технические условия, проектная документация, проекты допу-

стимых сбросов);

- установлении абонентам лимитов водоотведения;

- контроле состава и свойств сточных вод абонентов систем ком-

мунальной канализации.

3.2. Поручить осуществлять лимитирование водоотведения або-

нентам, сбрасывающим сточные воды в системы коммунальной ка-

нализации населенных пунктов муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, в соответствии с утвержденными 

Условиями.

3.3. Предоставить право на основании утвержденных Условий:

3.3.1. Корректировать абонентам размер платы за сверхнорма-

тивный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы ком-

мунальной канализации предприятия.

3.3.2. Взимать плату за сброс сточных вод и загрязняющих ве-

ществ с абонентов, сброс сточных вод которых через сети канализа-

ции предприятия осуществляется в системы коммунальной канали-

зации Санкт-Петербурга, в соответствии с «Порядком взимания 

платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в си-

стемы коммунальной канализации Санкт-Петербурга», утвержден-

ным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 

N1677».

3.3.3. Устанавливать временные условия приема загрязняющих 

веществ в сточных водах, отводимых в системы коммунальной ка-

нализации, для абонентов, выполняющих водоохранные мероприя-

тия по сокращению сбросов загрязняющих веществ. 

3.3.4. Определять порядок установления абонентам временных 

условий приема (ВУП) загрязняющих веществ (в том числе типовую 

форму договора о временных условиях приема загрязняющих ве-

ществ и методологию установления временных условий приема за-

грязняющих веществ), и согласовать его с администрацией муници-

пального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете МО «Заневский вест-

ник» и на официальном сайте Администрации МО «Заневское сель-

ское поселение».

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-

го опубликования.

 6. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по 

промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1

к Решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»

от  25.11.2010 г. № 55

УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, 

ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ 
МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общая часть
1.1. Настоящие «Условия приема загрязняющих веществ в сточных 

водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское 

сельское поселение», разработанные на основании Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февра-

ля 1999 г. N 167, и во исполнение Постановления Правительства РФ от 

31.12.95 г. № 1310, Постановления Правительства Ленинградской обла-

сти от 30.12.04 г. № 326 и ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., устанавливают 

нормативы водоотведения по качеству сточных вод, принимаемых от 

организаций-абонентов в системы канализации МО «Заневское сельское 

поселение», находящиеся в аренде ООО «Строительно-монтажное экс-

плуатационное управление «Заневка», подключенные к системе комму-

нальной канализации Санкт-Петербурга.

1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству 

сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации МО «За-

невское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной 

канализации Санкт-Петербурга, в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем кана-

лизации МО «Заневское сельское поселение» и Санкт-Петербурга (пре-

дотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, 

агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нару-

шения технологического режима очистки на городских очистных соору-

жениях – Центральной станции аэрации и Северной станции аэрации), а 

также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняю-

щих веществ;

- упорядочения договорных отношений и взаимных расчетов между 

ООО «СМЭУ «Заневка» (далее - Уполномоченная организация ВКХ) и его 

абонентами.

1.3. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводя-

щих сточные воды <*> и загрязняющие вещества <**> в системы ка-

нализации МО «Заневское сельское поселение».

----------------------------

<*> Под сточными водами абонентов подразумеваются все виды 

сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов (с уче-

том субабонентов) после использования воды из всех источников водо-

снабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от 

теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренаж-

ные воды с территории  абонента (с учетом субабонентов).

<**> Под загрязняющими веществами подразумеваются орга-

нические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся 

в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной формах, 

патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присут-

ствие которых в сточной воде в концентрациях, выше нормируемых, 

делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригод-

ной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или 

приводит к загрязнению окружающей среды.

1.4. Уполномоченная организация ВКХ руководствуется Условиями 

при утверждении абонентам допустимого сброса (ДС) загрязняющих ве-

ществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации (по суще-

ствующим и проектируемым выпускам), а также при осуществлении 

контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.

1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству 

сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимае-

мых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение»;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих 

веществ, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское по-

селение»;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализации МО 

«Заневское сельское поселение».

1.6. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств 

сточных вод являются едиными для всех сточных вод и всех категорий 

абонентов.

1.7. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

сточных водах абонентов (в дальнейшем - ДК) определены исходя из 

нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-

ществ в сточных водах ООО «СМЭУ «Заневка» (с учетом абонентов) на 

выпусках в системы канализации Санкт-Петербурга, утвержденных ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга».

1.8. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонен-

тов устанавливаются дифференцированными в зависимости от катего-

рии канализуемого объекта абонента-потребителя услуг по приему 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «За-

невское сельское поселение».

1.9. Все абоненты - потребители услуг по приему сточных вод и за-

грязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское 

поселение»настоящими Условиями разделены на две категории:

1.9.1. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управле-

нии, или на ином вещном праве объекты жилищного фонда – исполни-

тели коммунальных услуг;

1.9.2. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управле-

нии, или на ином вещном праве объекты недвижимого имущества, не 

являющиеся жилищным фондом - прочие абоненты.

1.10. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализа-

ции МО «Заневское сельское поселение», устанавливается единым для 

всех сточных вод и всех категорий абонентов.

1.11. В случае изменения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ДС за-

грязняющих веществ в сточных водах, отводимых организацией комму-

нального комплекса (с учетом субабонентов), на выпуске в систему кана-

лизации Санкт-Петербурга, настоящие условия подлежат корректировке 

в течение трех месяцев с момента утверждения нового ДС.

1.12. В случае продления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» срока 

действия ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых орга-

низацией коммунального комплекса (с учетом субабонентов), на выпу-

ске в систему коммунальной канализации Санкт-Петербурга, настоящие 

условия автоматически продлеваются на этот же срок.

2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод або-
нентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и соо-

ружений систем канализации Санкт-Петербурга и МО «Заневское сель-

ское поселение» нормативные показатели (НП) общих свойств сточных 

вод абонентов, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сель-

ское поселение» устанавливаются следующие:

- pH в пределах 6,5 - 9,0;

- t°С <= 40°С;

- ХПК/БПКполн <= 1,5 или ХПК/БПК5 <= 2,5 

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в 

столбике 10 см, не более 1:16.

3. Перечень и нормативы допустимых концентраций загряз-
няющих веществ, принимаемых в системы канализации МО «За-
невское сельское поселение»

3.1. Перечни загрязняющих веществ, для которых устанавливаются 

нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, при-

нимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», учи-

тывают:

- загрязняющие вещества, нормируемые в составе ДС на выпусках в 

системы канализации Санкт-Петербурга;

- загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей кана-

лизации.

3.2. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонен-

тов, дифференцированные в зависимости от вида сточных вод и катего-

рии абонента-пользователя услуг по приему сточных вод и загрязняю-

щих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское 

поселение» приведены в разделе 3.3.

3.3. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах 
абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Занев-
ское сельское поселение».

3.3.1. Приему в сети канализации МО «Заневское сельское поселе-

ние» подлежат:

- бытовые сточные воды от абонента – исполнителя коммунальных 

услуг, если содержание в них 

загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов 

ДК загрязняющих веществ по перечню согласно табл. 1.

Таблица 1.

№ 

п/п

Перечень 

загрязняющих 

веществ

Нормативы ДК 

загрязняющих

веществ в составе 

сточных вод абонентов- 

исполнителей 

коммунальных услуг, 

мг/л

Примечание

1 2 3 4
1 Азот аммонийный 18

2 Алюминий 0,2

3 БПК полн 180

4 Взвешенные 

вещества

110

5 Железо общее 1,1

6 Жиры 40

7 Кадмий 0,0002

8 Марганец 0,1

9 Медь 0,02

10 Нефтепродукты 0,7

11 Никель 0,01

12 Ртуть 0,0001

13 Свинец 0,004

14 СПАВ (анионные) 0,1

15 Сульфаты 40

16 Фенолы 0,005

17 Фосфор фосфатов 2,0

18 Фториды 0,08

19 Хлориды 45

20 Хром 3+ 0,003

21 Хром 6+ 0,0003

22 Цинк 0,07

23 Сухой остаток 300

- сточные воды (включая дренажные воды) прочих абонентов, если со-

держание в них загрязняющих веществ не превышает установленных норма-

тивов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 2.

Таблица 2.

Примечания:
1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети кана-

лизации МО «Заневское сельское поселение» только в раство-
ренном и эмульгированном состоянии;

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в 
натуральной пробе сточных вод.

№ 

п/п

Перечень 

загрязняющих 

веществ

Нормативы ДК 

загрязняющих веществ 

в составе сточных 

вод абонентов, в 

собственности или 

оперативном управлении 

которых находится 

жилищный фонд, мг/л

Примечание

1 2 3 4
1 Азот аммонийный 18

2 Формальдегид 0,6

3 Алюминий 0,5

4 БПК5 700

5 Взвешенные вещества 300

6 Железо общее 1,1

7 Жиры 50

8 Кадмий 0,05

9 Марганец 0,1

10 Медь 0,04

11 Мышьяк 0,3

12 Нефтепродукты 0,7

13 Никель 0,08

14 Ртуть 0,0002

15 Свинец 0,50

16 СПАВ (анионные) 1,4

17 СПАВ (неионогенные) 0,8

18 Сульфаты 500

19 Сурьма 0,5

20 Сульфиды 1,5

21 Фенолы 0,08

22 Фосфор фосфатов 2,0

23 Фториды 1,5

24 Хлориды 1000

25 Хром 3+ 0,5

26 Хром 6+ 0,2

27 Цинк 0,1

Примечания:

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети канализации МО «Заневское 

сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе 

сточных вод.

Условное обозначение

3.3.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблиц 1 

и 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие 

предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-

бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования 

(по минимальному значению ПДК).

4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализа-
ции МО «Заневское сельское поселение»

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений си-

стем канализации (предотвращение заиливания, закупорки трубопро-

водов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, 

нарушения технологического режима очистки на Северной станции аэра-

ции), а также защиты систем канализаций населенных пунктов от вред-

ного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы 

канализации МО «Заневское сельское поселение»:

- Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засо-

рять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: не-

растворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, пе-

сок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, каныга, строительные 

отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и 

шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и 

т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы 

трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммуналь-

ной канализации (кислоты; щелочи; концентрированные маточные и 

кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашенные сточные 

воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установ-

ленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем 

в 100 раз;  сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и соо-

ружениях взрывоопасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (серо-

водород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих 

ароматических углеводородов и др.), а также органические растворите-

ли. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 

0,01 мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бен-

зола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпро-

изводных - по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом 

- нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение кото-

рых влияет на режим работы сетей и сооружений канализа-

ции.

процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, 

способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными 

биологическими эффектами и(или) образующих опасные вещества при 

трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частно-

сти, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 

0,004 мг/куб. дм); дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. 

дм); дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлор-

фенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); полихлорбифенилов 

(ПХБ) и полихлортерфенилов  (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/

куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); 

трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина 

(в концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации 

больше 0,1 мг/куб. дм); четыреххлористого углерода (в концентрации 

больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пирена (в концентрации больше 

0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

- Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонен-

том путем использования современного технологического оборудования 

и процессов основного производства, применения локальных установок 

и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекупе-

рации сточных вод и т.п.; 

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;

- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превы-

шающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осу-

ществляется в соответствии с действующими нормами радиационной 

безопасности;

- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде во-

дных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбо-

хозяйственного назначения;

- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации 

без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других 

учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или ви-

русы - возбудители инфекционных заболеваний.

5. Порядок установления допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы ка-
нализации МО «Заневское сельское поселение»

5.1. При заключении договора на отпуск питьевой воды, прием сточ-

ных вод и загрязняющих веществ Уполномоченная организация ВКХ 

устанавливает абоненту срок для установления ДС загрязняющих ве-

ществ. При непредставлении в установленный срок документов для 

утверждения ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ 

сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться 

несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном 

размере. 

5.2. Для установления ДС загрязняющих веществ абоненты предо-

ставляют в Уполномоченную организацию ВКХ проект (заявку) (пример-

ная форма приведена в приложении к условиям), в которой отражают:

- перечень загрязняющих веществ, намечаемый к установлению в 

составе ДС; 

- результаты анализа фактического качества сточных вод абонента 

(по результатам не менее 3-х аналитических измерений качества сточ-

ных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов), выпол-

ненных специализированной организацией, аккредитованной в олбла-

сти анализа сточных вод);

- ссылку на № и дату договора на отпуск питьевой воды, прием сточ-

ных вод и загрязняющих веществ, заключенного с Уполномоченной ор-

ганизацией ВКХ;

- балансовый расчет водопотребления-водоотведения согласован-

ный с Уполномоченной организацией ВКХ.

5.3. Уполномоченная организация ВКХ в 30-дневный срок рассматри-

вает представленные абонентами проекты ДС на соответствие требова-

ниям настоящих «Условий» с учетом условий фактического приема 

(сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом суба-

бонентов).

5.4. Утвержденный Уполномоченной организацией ВКХ ДС загрязня-

ющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточ-

ных вод и загрязняющих веществ, заключенного между абонентом и 

Уполномоченной организацией ВКХ.

5.5. ДС загрязняющих веществ может быть аннулирован Уполномо-

ченной организацией ВКХ в одностороннем порядке (без согласия або-

нента) в случаях:

- изменения  в установленном  порядке «Условий приема загрязняю-

щих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы кана-

лизации МО «Заневское сельское поселение»;

- расторжения абонентом договора на отпуск воды, приём сточных 

вод и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ;

 при этом Уполномоченная организация ВКХ:

 - письменно уведомляет абонента об изменениях «Условий приема 

загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систе-

мы коммунальной канализации МО «Заневское сельское поселение», 

которые влекут недействительность утверждённых ДС полностью или 

частично;

- устанавливает срок, в течение которого абонент должен предоста-

вить документы для утверждения новых ДС загрязняющих веществ.

При непредставлении в установленный срок документов для утверж-

дения нового ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ 

сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться 

несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном 

размере. 

5.6. В случае смены собственника (владельца), изменения организа-

ционно – правовой формы абонента, разграничения ответственности по 

сетям канализации между абонентом и Уполномоченной организацией 

ВКХ или заключения нового договора на отпуск воды, приём сточных вод 

и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ - ДС  за-

грязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня 

внесения изменений в договор на отпуск воды, приём сточных вод и за-

грязняющих веществ или со дня заключения нового договора.

5.7. В случае изменения качественной характеристики сточных вод 

за счёт ввода новых объектов и (или) перепрофилирования, реконструк-

ции производства, требующих корректировки перечня загрязняющих 

веществ в сточных водах абонента, ДС загрязняющих веществ подлежит 

корректировке в течение 30 дней со дня ввода в эксплуатацию новых 

(реконструированных, перепрофилированных) объектов.

Приложения к «Условиям приема загрязняю-
щих веществ в сточных водах, отводимых або-
нентами в системы канализации МО «Заневское 
сельское поселение», подключенные к системе 
коммунальной канализации Санкт-
Петербурга»:

1. Порядок контроля состава и свойств сточ-
ных вод, отводимых абонентами в системы ка-
нализации МО «Заневское сельское поселение», 
подключенные к системе коммунальной канали-
зации Санкт-Петербурга – на 6 л.;

2. Порядок установления лимитов водоотве-
дения абонентам, отводящим сточные воды в 
системы канализации МО «Заневское сельское 
поселение» - на 7 л.;

3. Примерная форма Проекта ДС, разрабаты-
ваемого абонентами – на 4 л.

Генеральный директор
ООО «СМЭУ «Заневка» С. В. Красновидов
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На наши вопросы отвечает 
главный инженер СМЭУ «Заневка» 
И.В. Корниевский

Приложение 1 

к «Условиям приема загрязняющих

  веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации 

МО «Заневское сельское поселение», 

подключенные к системе коммунальной 

канализации Санкт-Петербурга»

ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ

АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 
МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

САНКТ-ПЕРЕТБУРГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ, разработанный на основании «Правил пользо-

вания системами коммунального водоснабжения и канализации», утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167, определяет 

порядок контроля состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в си-

стемы канализации МО «Заневское сельское поселение», находящиеся в арен-

де МО «СМЭУ «Заневка» (в дальнейшем Уполномоченная организация ВКХ).

 1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных 

вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское 

поселение», является проверка соблюдения абонентами установленных нор-

мативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема 

(ВУП) загрязняющих веществ.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Уполномоченной 

организации ВКХ и абонентов систем канализации МО «Заневское сельское 

поселение» по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточ-

ных вод, поступающих в системы канализации МО «Заневское сельское посе-

ление», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-

Петербурга.

1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод 
абонентов

2.1. Уполномоченная организация ВКХ осуществляет плановый и внепла-

новый контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность 

планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается 

Уполномоченной организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента в 

зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполне-

ния планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.

2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы 

канализации МО «Заневское сельское поселение», зарегистрированных дан-

ными мониторинга или эксплуатационными службами Уполномоченной орга-

низации ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водо-

отведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем 

контроле;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и 

свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ 

определяется Уполномоченной организацией ВКХ в соответствии с утверж-

денными допустимыми сбросами (ДС) загрязняющих веществ в сточных во-

дах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) 

загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

2.4. Уполномоченная организация ВКХ имеет право определять дополни-

тельные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контро-

лю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:

- отсутствия у абонента утвержденного Уполномоченной организация ВКХ 

в установленные сроки ДС и/или ВУП загрязняющих веществ;

- поступления в системы канализации каких-либо загрязняющих веществ 

в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем ка-

нализации (по данным мониторинга сетей и сооружений Уполномоченной 

организации ВКХ);

- превышения фактического качества сточных вод на сбросе в водные 

объекты из систем канализации над установленными специально уполномо-

ченными государственными органами ПДК;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней 

загрязняющих веществ в составе ДС и/или ВУП, а также в иных документах, 

представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органа-

ми дополнительных показателей в составе лабораторного контроля для объ-

ектов природопользования Уполномоченной организации ВКХ.

2.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные 

бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) Уполномочен-

ная организация ВКХ проводит, при необходимости, внеочередной контроль 

состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в лю-

бое время.

2.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются спе-

циалистами Уполномоченной организации ВКХ, которые имеют необходимое 

техническое обеспечение и несут ответственность за отбор проб сточных вод, 

их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за 

соблюдение правил техники безопасности.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя 

абонента.

2.7. Анализ проб сточных вод осуществляет по договору с Уполномочен-

ной организацией ВКХ специализированная организация (лаборатория), ак-

кредитованная на техническую компетентность и независимость в области 

анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в 

дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за 

сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), 

качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа 

и соблюдение правил техники безопасности.

3. Производство работ по отбору проб.
3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле 

состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента 

(колодец, камера и т.п.) или иное место отбора проб сточных вод на выпуске 

абонента по согласованию абонента и Уполномоченной организации ВКХ, по-

зволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов.

3.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависи-

мости от поставленных задач.

3.3. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое вре-

мя суток без предварительного извещения абонента.

Уполномоченная организация ВКХ предварительно (за 2 часа) предупре-

ждает абонента о намеченном отборе проб только в случае сомнения в техни-

ческой возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в 

ночное время суток).

3.4. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей 

Уполномоченной организации ВКХ и ответственного представителя абонента 

(или лица, его замещающего).

3.5. В случае не выделения абонентом ответственного представителя (или 

лица, его замещающего) или его неявки на отбор проб представители Уполно-

моченной организации ВКХ производят отбор проб и оформляют соответ-

ствующие документы (см. п. 3.10) с пометкой: «Ответственный представитель 

абонента на отбор проб не явился». При этом отобранная проба считается дей-

ствительной.

3.6. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при 

отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руко-

водствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Сле-

дует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий 

сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод 

на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контро-

ля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, 

которую получают однократным отбором требуемого количества сточных 

вод.

3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обе-

спечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также ис-

ключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и 

сорбции на стенках пробоотборного устройства.

В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стой-

кие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пласти-

ковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5 - 1,5 литра, диаметром отвер-

стия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно 

ополаскивают контролируемой сточной водой.

3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения 

необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям 

загрязнения вод.

3.9. Пробу следует отбирать на прямолинейных участках водоотводящих 

устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационно-

го колодца или падающей струи. В противном случае следует производить 

отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять 

среднюю (смешанную) пробу.

3.10. По результатам работ на месте составляется протокол нарушений 

(приложение 1 к данному Порядку), если они выявлены при визуальном на-

блюдении, и/или акт отбора проб (приложение 2 к данному Порядку), если 

произведен отбор проб. Протокол и акт должны быть подписаны представите-

лями Уполномоченной организации ВКХ и абонента с указанием должности и 

фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент 

обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным пре-

тензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в 

силу в одностороннем порядке с отметкой «От подписи отказался».

3.11. В случае проведения параллельного <*> отбора проб сточных вод 

факт параллельного отбора фиксируется в акте.

-------------------------------

<*> Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточ-

ных вод, произведенный одним пробоотборным устройством, с дальней-

шим разделением пробы для хранения и анализа в посуду Уполномочен-

ной организации ВКХ и абонента.

4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб
4.1. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимер-

ных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притерты-

ми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщатель-

но вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, 

осуществляющая эти работы. Факт подготовки и передачи лабораторией чи-

стой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале.

Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, не-

фтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических ве-

ществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.

4.2. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, 

должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нару-

шения маркировки.

4.3. К каждой серии проб сточных вод абонента составляется сопроводи-

тельный документ (акт отбора проб), в котором должно быть указано:

- наименование, код места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица Уполномоченной 

организации ВКХ и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории и время доставки проб в лабораторию.

4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допу-

стимые сроки хранения <**>.

--------------------------------------

<**> Без специального консервирования проб время их хранения за-

висит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20°С 

до 24 часов при 4°С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. 

хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15°С и выше +30°С.

4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отра-

жается также характеристика посуды для хранения проб, примененной або-

нентом.

4.6. Уполномоченной организацией ВКХ и абонентом (в случае параллель-

ного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при 

доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем 

опечатывания и/или опломбирования проб).

4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным 

видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна 

быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаж-

дение пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хране-

ние проб при температуре 3-5°С.

5. Проведение аналитических работ
5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) достав-

ленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам до-

кументах (Акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий 

экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является 

основанием для проведения необходимых аналитических работ.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведе-

ния аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соот-

ветствии с нормативными документами и методиками выполнения измере-

ний (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов 

металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в раство-

римые формы.

6. Оформление результатов анализа
6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической организации 

(лаборатории), выполнившей аналитические измерения состава и свойств 

проб сточных вод за подписью руководителя организации (лаборатории), с 

указанием:

- названия и юридического адреса организации (лаборатории);

- номера аттестата об аккредитации, зарегистрированного в Госреестре;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименования (названия, кода и т.п.) контролируемого объекта и номе-

ра акта отбора проб;

- данных о проведенной консервации пробы (при необходимости);

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.

6.2. При оформлении протокола результатов анализа (приложение 3 к дан-

ному Порядку) лаборатория производит округление значений этих результа-

тов в соответствии с нормативными документами. 

6.3. В случае если в Протоколе результатов анализа лабораторией пред-

ставлены данные по анализируемым показателям, значения которых мень-

ше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (< Сн), при 

дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа Уполномоченная 

организация ВКХ такой результат анализа принимает за «ноль» (отсутствие).

7. Порядок разрешения споров по результатам анализа
7.1. Если лаборатории Уполномоченной организации ВКХ и абонента (в 

том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выпол-

няли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом резуль-

таты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, 

расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в 

аккредитованной лаборатории.

7.2. При этом, если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значе-

ние принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не 

только на техническую компетентность, но и на независимость.

В случае, если обе лаборатории аккредитованы на техническую компе-

тентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий 

Орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по ак-

кредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лаборато-

рий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает оконча-

тельное решение по рассматриваемому вопросу.

Генеральный директор
ООО «СМЭУ «Заневка»  С. В. Красновидов

Приложение 2
к «Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых
абонентами в системы канализации 

МО «Заневское сельское поселение», 
подключенные к системе коммунальной 

канализации Санкт-Петербурга»

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ,
ОТВОДЯЩИМ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок, разработанный на основании «Правил пользования система-

ми коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, регла-

ментирует деятельность Уполномоченной организации ВКХ по установлению абонентам 

нормативов водоотведения по объему сточных вод (в дальнейшем - лимитов водоотведе-

ния), отводимым в системы канализации МО «Заневское Сельское поселение», подключен-

ных к сетям Санкт-Петербурга.

1.2. Основными целями лимитирования водоотведения являются:

- ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счет сокращения 

абонентами необоснованного сброса сточных вод;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

- обеспечение надежности, бесперебойной работы систем канализации;

- сокращение нерационального использования водных объектов.

1.3. Лимит водоотведения - это предельный объем сточных вод, разрешенный абонен-

ту к сбросу в системы канализации в календарные сутки (куб. м/сут.).

1.4. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим 

сточные воды в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» и заключившим 

договоры с Уполномоченной организацией ВКХ на прием сточных вод и загрязняющих ве-

ществ, за исключением:

- абонентов с общим объемом фактически сброшенных сточных вод (без учета поверх-

ностных и дренажных вод) за прошедший год менее 3 м3/сут. (по усредненным данным).

- абонентов, освобожденных от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных 

вод и загрязняющих веществ в соответствии с п. 5 Решения Совета депутатов; 

1.5. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с договорами на прием 

сточных вод и загрязняющих веществ), осуществляющих водоотведение в системы кана-

лизации МО «Заневское сельское поселение» через канализационные сети абонента, уста-

навливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабо-

нентов.

2. Основные принципы установления лимитов водоотведения
2.1. Лимитированию водоотведения подлежит объем сточных вод, отводимых або-

нентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» (с учетом субабонен-

тов в соответствии с п. 1.5) после использования воды из всех источников водоснабжения 

(питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организа-

ции); 

2.2. Объемы поверхностных и дренажных вод, отводимых абонентами и субабонента-

ми в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», лимитированию водоот-

ведения не подлежат.

2.3. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из условий рационального ис-

пользования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (пи-

тьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации) и 

с учетом:

- технических возможностей в приеме сточных вод в системы канализации;

- этапности выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по со-

кращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

2.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников 

водоснабжения (по п. 2.3) должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры и/или нарушения технологиче-

ских регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- незагрязненных сточных вод (от охлаждения и нагрева);

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических 

циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных техно-

логий на маловодные и бессточные процессы.

2.5. Установление технически обоснованного лимита водоотведения производится на 

основании технической документации на водоотведение абонентов (с учетом субабонен-

тов), согласованной с Уполномоченной организацией ВКХ.

3. Порядок разработки и согласования технической документации на водоот-
ведение абонентов, присоединенных к системам канализации МО «Заневское 
сельское поселение».

3.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию техни-

ческой документации на водоотведение существующих абонентов, присоединенных к си-

стеме канализации и не меняющих условия присоединения в результате проведения ре-

конструкции (техперевооружения) или строительства новых объектов (в том числе 

водоохранных, водосберегающих объектов).

3.2. С целью установления абонентам технически обоснованного лимита водоотведе-

ния абонент производит разработку, представление и согласование с Уполномоченной ор-

ганизацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное исполь-

зование воды и сброса сточных вод в системы канализации МО «Заневское сельское посе-

ление» с расчетом лимита водоотведения (в дальнейшем - водохозяйственный балансо-

вый расчет);

 - плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования 

воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных 

мероприятий).

3.3. Срок представления абонентом на согласование технической документации по п. 

3.2 в Уполномоченную организацию ВКХ до 1 сентября года, предшествующего году уста-

новления лимита, а при установлении лимитов водоотведения на II полугодие - до 1 марта 

текущего года.

3.4. Документация по п. 3.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по по-

ручению абонента подрядной организацией, специализирующейся на выполнении про-

ектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране 

окружающей природной среды.

3.5. Ответственность за достоверность представленных данных в технической доку-

ментации по п. 3.2 несет абонент.

3.6. Представляемые абонентами в Уполномоченную организацию ВКХ на согласова-

ние документы по п. 3.2 должны быть увязаны с данными ранее согласованных паспортов 

водного хозяйства (при их наличии).

3.7. Разработка водохозяйственного балансового расчета и плана водоохранных меро-

приятий производится следующим образом:

3.7.1. Раздел I водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом при 

наличии у него или субабонента объектов, освобожденных от взимания платы за сверх-

нормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «За-

невское сельское поселение» и при отсутствии у этих объектов приборов учета воды.

При этом, в разделе I водохазяйственного балансового расчета указываются норма-

тивные объемы водоотведения указанных объектов, определяемые по:

1. Действующим нормам СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» в зависимости:

- от числа жителей и благоустройства жилой площади (для жилых домов, общежитий);

- от числа учащихся, работающих;

- от установленного сантехнического оборудования.

2. По паспортам на установленное технологическое оборудование.

Примечание.

При наличии на указанных объектах приборов учета воды объем водоотведения 

этих объектов принимается в соответствии с заключенными договорами на прием 

сточных вод и загрязняющих веществ.

3.7.2. В случае освобождения субабонента от взимания платы за сверхнормативный 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сель-

ское поселение» лимит водоотведения устанавливается только абоненту систем канализа-

ции. При этом в разделе I водохозяйственного балансового расчета абонентом делается 

соответствующая ссылка.

3.7.3. Раздел II водохозяйственного балансового расчета и раздел I плана водоохран-

ных мероприятий заполняются абонентом при наличии у него субабонента (по согласова-

нию с последним).

При этом в разделе водохозяйственного балансового расчета указываются норматив-

ные объемы водоотведения указанных объектов, 

3.7.4. Раздел III водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом по 

использованию воды и сбросу сточных вод от собственных нужд.

3.7.5. В разделах II и III водохозяйственного балансового расчета приводятся данные 

водопотребления и водоотведения в систему канализации от хозяйственно-бытовых нужд 

абонента (субабонента), а также иных нужд, которые не могут быть переведены на обо-

ротное водоснабжение (в т.ч. с очистными сооружениями), бессточные технологии и т.п.

Таким образом, водохозяйственный балансовый расчет (по разделам II и III) должен 

соответствовать рациональному использованию абонентом воды из всех источников водо-

снабжения, обеспечивающему ликвидацию необоснованного сброса сточных вод в систе-

мы канализации МО «Заневское сельское поселение» (см. пп. 2.3 и 2.4 Порядка), в том 

числе от субабонентов.

3.7.6. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокра-

щения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с 

учетом субабонентов - при их наличии), равную разнице между фактическим объемом 

сброса сточных вод абонента и итогом водоотведения, обоснованного абонентом в графе 

16 водохозяйственного балансового расчета по разделам II и III.

3.7.7. Расчет лимитов водоотведения по годам производится абонентом в составе раз-

дела IV водохозяйственного балансового расчета с учетом запланированной эффективно-

сти сокращения водоотведения за счет реализации водоохранных мероприятий в соответ-

ствии с согласованными сроками по плану, по формуле:

            Q + q

     L = -----, куб.м/сут., где

              365

Q - обоснованный абонентом объем водоотведения (с учетом субабонентов) в 

системы канализации МО «Заневское сельское поселение» по итогам графы 16 раз-

делов II и III примерной формы водохозяйственного балансового расчета, куб.м/год;

q - эффективность сокращения объемов водоотведения в системы канализации                    

по годам за счет реализации водоохранных мероприятий по согласованному плану 

(приложение 2), куб.м/год (по итогам графы 18 разделов I и II примерной формы 

плана водоохранных мероприятий).

Примечание.

Расчет лимитов водоотведения на первый год производится из условия 

приравнивания показателя q к общему итогу эффективности сокращения 

объемов водоотведения в системы канализации МО «Заневское сельское поселе-

ние» по разделам I и II плана водоохранных мероприятий.

3.8. Уполномоченная организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяй-

ственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также 

планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, со-

гласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведе-

ния (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных 

мероприятий по плану).

3.9. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов 

(вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, 

ранее согласованных паспортов водного хозяйства, планов и т. п.) Уполномоченная 

организация ВКХ производит обследование водохозяйственной деятельности або-

нента с составлением соответствующего акта обследования. 

3.10. Уполномоченная организация ВКХ вправе отказать в согласовании доку-

ментов по п. 3.2 в случае несоответствия представленных абонентом данных водо-

хозяйственного балансового расчета:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения приборов, оборудо-

вания;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 3.9;

- ошибочности расчета лимитов водоотведения.

3.11. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 3.2 - 15 дней.

Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного 

обследования и большого объема представленной на согласование в Уполномочен-

ную организацию ВКХ документации.

3.12. Срок действия согласования документов по п. 3.2 - до изменения водохо-

зяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет.

3.13. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить ООО 

«СМЭУ «Заневка» в срок до 1 сентября года, предшествующего году установления 

лимита водоотведения.

3.14. Абоненты, изменившие в текущем году фактический объем сброса сточ-

ных вод, имеют право обратиться в Уполномоченную организацию ВКХ за корректи-

ровкой установленного лимита водоотведения:

- до 1 сентября текущего года - на следующий год;

- до 1 марта - на II полугодие текущего года. При отсутствии указанной корректи-

ровки лимит на следующий год устанавливается по п. 5.4.

4. Порядок разработки и согласования технической документации на 
водоотведение абонентов, вновь присоединяемых к системам канализа-
ции МО «Заневское сельское поселение».

4.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию 

технической документации на водоотведение заказчиков (абонентов), осуществив-

ших ввод новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов), 

а также изменивших условия присоединения к системам после реконструкции (тех-

нического перевооружения).

4.2. Для заказчиков (абонентов) лимит водоотведения устанавливается Уполно-

моченной организацией ВКХ в составе разрешения на присоединение к системам 

водоснабжения и канализации, выдаваемого Уполномоченной организацией ВКХ 

на основании ранее согласованной проектной документации на присоединение к 

системам водоснабжения и канализации. Разрешения оформляются в установлен-

ном порядке по запросу заказчика (абонента) по окончании строительства или ре-

конструкции объектов.

Срок действия разрешений - 2 года.

4.3. По истечении срока действия разрешения применяется порядок установле-

ния лимитов, указанный в разделах 3 и 5.

4.4. Разрешения по п. 4.2, оформленные в установленном порядке, а также тех-

ническая документация по п. 3.2, согласованная Уполномоченной организацией 

ВКХ, прилагаются к договору между Уполномоченной организацией ВКХ и абонен-

том.

5. Порядок установления лимитов
5.1. На основе указанной в разделах 3, 4 согласованной технической документа-

ции абонентов (заказчиков) Уполномоченная организация ВКХ подготавливает и 

представляет на согласование в администрацию МО «Заневское сельское поселе-

ние»:

- в срок до 1 ноября - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов 

на предстоящий год;

- в срок до 1 мая - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на II 

полугодие текущего года.

5.2. При подготовке проектов лимитов водоотведения по п. 5.1 на предстоящий 

год и на II полугодие текущего года Уполномоченная организация ВКХ производит 

сверку лимитов водоотведения с фактическими объемами сброса сточных вод (по 

данным абонентного учета водоотведения за 9 месяцев текущего года и предше-

ствующий год соответственно).

5.3. В случае, если сверкой данных по п. 5.2 фиксируется, что согласованный 

абоненту в составе водохозяйственного балансового расчета лимит водоотведения 

более чем на 10% превышает фактический объем сбрасываемых сточных вод (по 

данным абонентного учета по п. 5.2), Уполномоченная организация ВКХ вправе 

предложить на согласование в администрацию проект лимита водоотведения або-

нента по фактическому объему сброса сточных вод или по п. 5.4.

5.4. При непредставлении абонентом или истечении срока действия техниче-

ской документации по разделам 3, 4, что предопределяет невозможность установ-

ления ему технически обоснованного лимита водоотведения, лимит первоначально 

устанавливается на уровне 80-90% от общего объема фактически сброшенных або-

нентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим его снижени-

ем в случае систематического непредставления абонентом технической документа-

ции.

5.5. При необходимости по запросу администрации МО «Заневское сельское по-

селение» Уполномоченная организация ВКХ представляет выборочные материалы, 

обосновывающие проекты лимитов водоотведения для конкретных абонентов.

5.6. После согласования с администрацией МО «Заневское сельское поселение» 

проектов лимитов водоотведения Уполномоченная организация ВКХ извещает або-

нентов об установленных лимитах:

- на предстоящий год - до 1 декабря года, предшествующего году установления 

лимита;

- на второе полугодие - до 1 июня текущего года.

5.7. В случае установления ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» лимита водоот-

ведения абоненту, отличного от лимита, установленного абоненту Уполномоченной 

организацией ВКХ, допустимый объем сточных вод принимается равным лимиту 

водоотведения, установленного ГУП «Водоканал СПб».

6. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов во-
доотведения

6.1. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведе-

ния производится Уполномоченной организацией ВКХ ежеквартально по сверке 

общего объема фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточ-

ных вод (по данным ежемесячного абонентного учета водоотведения) за вычетом 

объемов поверхностных и дренажных вод по отношению к установленным лими-

там.

6.2. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением 

субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

7. Плата абонента за превышение лимитов водоотведения
1.1. Плата за превышение абонентом (с учетом субабонентов) установленных 

лимитов водоотведения начисляется Уполномоченной организацией ВКХ абонен-

там, сброс сточных вод которых через сети канализации Уполномоченной организа-

ции ВКХ осуществляется в системы коммунальной канализации г. Санкт-Петербург, 

в соответствии с приведенной ниже формулой:

П = 2Т х Qс        руб.,

где:

П - плата  абонентов  за  сверхнормативный  сброс  сточных вод в системы  ком-

мунальной   канализации,  превышающий установленные нормативы водоотведе-

ния по объему сточных вод, руб.;

Qс  - объем   фактически    сброшенных    сточных    вод    сверх установленного 

лимита водоотведения за календарный месяц, куб. м.;

  Т - установленный тариф за услуги канализации, руб./куб. м.

Генеральный директор
ООО «СМЭУ «Заневка»  С. В. Красновидов
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к «Условиям приема загрязняющих  веществ в сточных водах, 

отводимых абонентами в системы канализации 

МО «Заневское сельское поселение»,  подключенные к системе 

коммунальной  канализации Санкт-Петербурга»

примерная форма

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка»

____________ Красновидов С. В.

«____» _______ № ____

М.П.
ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ДС)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,
ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ», ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Абонент: ____________________________________________
                                      (наименование абонента)
Адрес: _____________________________________________
Договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ с ООО «СМЭУ «Заневка» от 
«_____» _____________ № ___________________
Шифр:______________
Категория абонента:    прочие
Сроки действия: начало «____» _______________________
                             окончание «____» ____________________
1. Основания для установления ДС
 1.1. Утвержденные Решением СД МО «Заневское сельское поселение» от «___» 
___________ «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых 
абонентами в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к си-
стеме коммунальной канализации Санкт-Петербурга».
1.2. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «СМЭУ «Заневка» от 
«___»_______20___ г. №___________.
 1.3. Баланс водопотребления и водоотведения         (наименование абонента)         по суще-
ствующему положению, согласованный с ООО «СМЭУ «Заневка» от 
«____»________20___г.
 1.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
между   (наименование абонента)   и ООО «СМЭУ «Заневка» по водопроводным и канализа-
ционным сетям.
 1.5. Схемы внутриплощадочных сетей канализации и выпусков     (наименование абонента)  
, присоединенных к системе коммунальной канализации.
2. Исходные данные для ДС
Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных 
водах абонента (с учетом субабонентов), приведены в таблице 1.

Табл.1.

№ выпуска 

абонента

Месторас

положение 

выпуска

Наименование 

субабонента

Система 

канализации-

приемника 

сточных вод 

абонента

Перечень 

загрязняющих 

веществ (с учетом 

субабонентов)
Сети канализации 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»
1 2 3 4 5

1. Нормативы качества сточных вод абонента, принимаемых в сети канализации МО 

«Заневское сельское поселение», подключенные к системам канализации Санкт-

Петербурга.

 Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с 

учетом субабонентов):

- рН в пределах 6,5 - 9,0;

- температура <= 40°С;

- ХПК/БПКполн <= 1,5 или ХПК/БПК5 <= 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см 

<= 1/16.

Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточ-

ных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонетов), устанавливаются в таблице 2.

Табл. 2

№ п/п Перечень загрязняющих веществ
Нормативы ДК загрязняющих 

веществ, мг/л
1 2 3

Выпуск № 1
1

…..

m

Примечания:
- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети канализации МО «Заневское 

сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии;
- соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе 

сточных вод.
Условное обозначение

- нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение 

которых влияет на режим работы сетей и сооружений 

канализации.

3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в 
концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации 
(ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственно-
го пользования (по минимальному значению ПДК).

1. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализации МО «Заневское сель-
ское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации 
Санкт-Петербурга и МО «Заневское сельское поселение» (предотвращение заиливания, за-
купорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, 
нарушения технологического режима очистки на Северной станции аэрации), а также за-
щиты систем канализаций населенных пунктов от вредного воздействия загрязняющих 
веществ запрещается сброс в системы канализации: 

- Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопрово-
ды, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, 
смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, ка-
ныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы 
и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, 
оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты; щелочи; 
концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашен-
ные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный 
нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;  сточных вод с 
реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоо-
пасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, 
циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические 
растворители. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 0,01 
мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, 
бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных - по сумме ЛОС в концентрации 
больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки 
сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в орга-
низмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и(или) образующих опас-
ные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частно-
сти, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/куб. дм); 
дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); дихлорэтана (в концентрации 
больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); по-
лихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/
куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); трихлорэтилена (в 
концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина (в 

концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/куб. 
дм); четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пире-
на (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

-  Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);
- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем исполь-

зования современного технологического оборудования и процессов основного производ-
ства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, 
рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.; 

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;
- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормати-

вы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;
- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормами радиационной безопасности;
- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения;
- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззаражива-

ния сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых 
содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на отпуск питьевой 
воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ    ________(наименование 
абонента)________________   с ООО «СМЭУ «Заневка» от 
_________________№ _________.

      От абонента:
      Руководитель
      ____________________                                                      
        (подпись)    (Ф.И.О.)                                                                                          
        
      М. П.                                                                                               
      _______________           
             (дата)

Генеральный директор
ООО «СМЭУ «Заневка» С. В. Красновидов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2020 года                №56                д.Заневка

О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

полномочий по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для 

проживания граждан на 2011 год.

В соответствии с пунктом 4 статьи  15 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ и с п.7 По-

становления Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции», Совет депутатов МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 

пригодными (непригодными) для проживания граждан муници-

пальному образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в срок до 01.01.2011 года заключить 

соглашение с главой администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 

передаче полномочий по признанию жилого помещения пригод-

ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-

рийным и  подлежащим сносу, признание частных жилых домов 

пригодными (непригодными) для проживания граждан  на 2011 

год.

3. Администрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области предусмотреть в местном 

бюджете на 2011 год средства для обеспечения передачи полномо-

чий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству и 

постоянную комиссию по собственности, земельным отношениям, 

архитектуре, градостроительству, торговли и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2010 года                № 57                д.Заневка

О внесение изменения в решение Совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

от 26.11.2009г. № 21 «Об установлении 
земельного налога на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г. №229-ФЗ «О внесении изменений  в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации  в связи с урегулиро-
ванием задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов на-
логового администрирования», Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующее  изменение в решение Со-

вета депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 26.11.2009г. № 21 «Об установлении зе-
мельного налога на 2010год»:

1.1. Пункт 1 раздела VI  “Порядок исчисления и 
сроки уплаты земельного налога и авансовых пла-
тежей по налогу» читать в следующей редакции:

«1. Налогоплательщики - организации, исчисля-
ют сумму налога (сумму налоговых платежей) са-
мостоятельно. Налогоплательщики - физические 
лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, исчисляют сумму налога    (сумму аван-
совых платежей по налогу) самостоятельно в отно-
шении земельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на-
логоплательщиками,   являющимися     физически-
ми   лицами,   исчисляется   налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления.

Для физических лица, уплачивающих налог по 
уведомлению по итогам налогового периода, срок 
уплаты устанавливается не ранее 01 ноября   года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.».

2. Решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.  

3. Контроль над исполнением  решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2010 года           № 58            д.Заневка

Об установлении земельного 
налога на 2011 год

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изме-
нениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 
декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 
28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 
декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноя-
бря, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 
июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 де-
кабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 
октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 
февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 
10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 
16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 де-
кабря 2007 г., 30 апреля, 26, 30 июня, 22, 23 июля, 13 октября 
2008 г.) Совет депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и на-

стоящим решением Совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района на терри-
тории муниципального образования устанавливается земель-
ный налог, налоговые ставки земельного налога, порядок и 
сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу и налого-
вые льготы.

I. Налогоплательщики.
1. Налогоплательщиками налога признаются юридические 

и физические лица, обладающие земельными участками на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного наследуемого владения в 
пределах границ муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

II. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земельные участ-

ки, находящиеся в границах муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы.
1. Установить, что налоговая база определяется как када-

стровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и определяется в 
отношении каждого земельного участка по состоянию на 01 
января 2011 года, являющегося налоговым периодом.

2. Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области 
представляет в налоговый орган сведения, необходимые для 
определения налоговой базы для каждого налогоплательщи-
ка.

IV. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1.) 0,3 процента в отношении земельных участков
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства.

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства.

2.) 0,1 процент в отношении земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства.

3.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
V. Налоговые льготы.
1. Для организаций и физических лиц, имеющих в соб-

ственности земельные участки, являющиеся налогообложе-
ния на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в 
п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, налого-
вая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в раз-
мере 10000 рублей на одного налогоплательщика на террито-
рии муниципального образования в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 

сумму в размере 50000 рублей на одного налогоплательщика 

на территории муниципального образования в отношении 

земельного участка, предоставленного для садоводства, на-

ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) поль-

зовании или пожизненном наследуемом владении. следую-

щих категорий налогоплательщиков:

-перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса 

РФ;

-многодетных семей, имеющих троих и более несовершен-

нолетних детей;

-одиноко проживающих пенсионеров по старости или ин-

валидности, не имеющих льгот по налогообложению, уста-

новленных Федеральными и Областными законами Ленин-

градской области .

3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов Ве-

ликой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.

4. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные 

учреждения и казенные предприятия социальной, культур-

ной сферы (учреждения образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, социального обслуживания) муниципаль-

ного образования «Заневского сельского поселения» Всево-

ложского муниципального района и муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в отношении земельных участков, предоставленных 

для непосредственного выполнения возложенных на эти ор-

ганизации и учреждения функций.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного 
налога и авансовых платежей по налогу.

1. Налогоплательщики - организации, исчисляют сумму на-

лога (сумму налоговых платежей) самостоятельно. Налого-

плательщики - физические лица, являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму 

авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении 

земельных участков, используемых ими в предприниматель-

ской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-

тельщиками, являющимися физическими лицами, исчисля-

ется налоговыми органами. 

Физические лица уплачивают налог на основании налого-

вого уведомления.

Для физических лица, уплачивающих налог по уведомле-

нию по итогам налогового периода, срок уплаты устанавлива-

ется не ранее 01 ноября года, следующего за истекшим нало-

говым периодом.

2. Организации и физические лица, являющиеся индивиду-

альными предпринимателями, исчисляют и уплачивают сум-

мы авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 

01 ноября текущего налогового периода как одну четвертую 

налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка по состоянию на 1 января года, являюще-

гося налоговым периодом. По итогам налогового периода на-

лог уплачивается не позднее 01 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.

3.  В отношении земельных участков, приобретенных в 

собственность физическими и юридическими лицами на 

условиях осуществления на них жилищного строительства (за 

исключением индивидуального жилищного строительства), 

исчисление суммы налога производится с учетом коэффици-

ентов, установленных п. 15 ст.396 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в соб-

ственность физическими лицами для индивидуального жи-

лищного строительства, исчисление суммы налога произво-

дится с учетом коэффициента, установленного п.16.ст.396 

Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 

льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны пред-

ставить документы, подтверждающие налогооблагаемой 

базы, должны представить документы, подтверждающие та-

кое право, в налоговые органы не ранее 01 февраля текущего 

года либо в течение 30 дней с момента возникновения права 

на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.

VII. Заключительные положения.
1.По результатам проведения государственной кадастро-

вой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участ-

ков по состоянию на 1 января календарного года подлежит 

доведению до сведения налогоплательщиков путем опубли-

кования в газете «Заневский вестник» не позднее 1 марта 

2011 года.

2. Иные элемента налогообложения по земельному налогу 

определяются главой 31Налогового кодекса Российской Феде-

рации.

3. Решение подлежит опубликованию в средствах массо-

вой информации.

5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 

года.

6.  Контроль над исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию по экономической политике, бюджету, на-

логу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2010 года                           № 61                      д.Заневка

О передаче  полномочий по формированию и 
исполнению бюджета МО «Заневское сельское 

поселение» на 2011 год.
В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области Комитету Финансов муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти в сфере формирования и  исполнения бюджета на срок с 01 

января 2011 г. по 31 декабря 2011 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования и действует с 01.01.2011г. по 31.12.2011 г.

3. Установить, что стороны вправе в одностороннем порядке рас-

торгнуть Соглашение, предварительно за 1 (один) месяц уведомив 

другую сторону об этом.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестици-

ям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев



№22(34). 03.12.2010 г. ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.11.2010 года                № 59                  д.Заневка

Об утверждении  положения о порядке 
предоставления  служебных жилых помеще-
ний муниципального специализированного 

жилищного фонда.
В соответствии с главой 9 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить  положение о порядке предоставле-

ния служебных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда со-
гласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

3. Контроль над исполнением  решения возло-
жить на комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству и комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, ин-
вестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение 

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»
25.11.2009 года № 59

Положение 
о порядке предоставления служебных жилых помещений
 муниципального специализированного жилищного фонда

Настоящее положение устанавливает порядок предоставления служеб-

ных жилых помещений специализированного жилищного фонда муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (далее – служебные жилые 

помещения, муниципальное образование)

1. Порядок формирования и содержания служеб-
ных жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования.

1.1. В служебные жилые помещения муниципального образования могут 

быть включены:

- жилые помещения, специально построенные (реконструированные) для 

этих целей за счет средств бюджета муниципального образования;

- жилые помещения (квартиры) во вновь вводимых в эксплуатацию мно-

гоквартирных домах, построенных (реконструированных) за счет средств 

бюджета муниципального образования;

- жилые помещения (квартиры) муниципального жилищного фонда, 

освобождаемые в связи с выбытием граждан или перешедшие в собствен-

ность муниципального образования в соответствии с действующим законода-

тельством;

- жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность 

организациями-застройщиками, в соответствии с заключенными в установ-

ленном порядке инвестиционными договорами;

- иные жилые помещения, пригодные для указанных целей, находящихся 

в муниципальной собственности.

1.2. Жилые помещения, указанные в пункте 1.1. настоящего Положения, 

включаются и исключаются из состава служебных жилых помещений муници-

пального образования постановлением администрации. К постановлению 

администрации прилагаются:

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

- справки ф-9, ф-7 на жилое помещение;

- технический паспорт (кадастровый паспорт) на жилое помещение.

1.3. Решение об отнесении жилого помещения к служебному жилому по-

мещению направляется в Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области в течение 10 

рабочих дней с даты принятия решения для сведения.

1.4. Использование жилого помещения в качестве служебного допускает-

ся только после отнесения такого помещения к служебному жилому помеще-

нию.

1.5. Отнесение жилых помещений к служебному жилому помещению не 

допускается, если жилые помещения предоставлены по договорам социаль-

ного найма, договорам коммерческого найма жилого помещения.

1.6. Жилые помещения, отнесенные к служебным жилым помещениям, 

должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, в том числе 

отвечать санитарным нормам, установленным для постоянного проживания.

1.7. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам 

найма служебного жилого помещения, предусмотренных настоящим положе-

нием.

2. Служебные жилые помещения.
2.1. Служебные жилые помещения, находящиеся в собственности муни-

ципального образования, в соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса 

РФ, предоставляются для проживания граждан в связи с характером их трудо-

вых отношений с государственным или муниципальным учреждением на 

территории МО «Заневское сельское поселение».

2.2. Наниматель и члены его семьи обязаны освободить жилое помеще-

ние при прекращении трудовых отношений, являющиеся основанием для 

предоставления служебного жилого помещения в срок до 10 дней, со снятием 

с регистрационного учета, за исключением следующих случаев:

- достижения нанимателем пенсионного возраста;

- инвалидности без права работы;

- увольнения, в связи с сокращением численности или штата работников 

или иными обстоятельствами при условии продолжительности общего срока 

трудовых отношений не менее 10 лет и 5 лет с момента предоставления жило-

го помещения.

2.3. Под служебные жилые помещения могут использоваться отдельные 

квартиры в многоквартирном доме.

2.4. Установить следующие категории граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения:

- педагогические работники, медицинские работники, работники культу-

ры, работники социальной сферы, работающие в государственных и 

муниципальных учреждениях на территории МО «Заневское сельское по-

селение»;

- граждане, работающие в сфере управления МО «Заневское сельское по-

селение».

2.5. Служебные жилые помещения предоставляются по установленным 

настоящим положением основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем населённом пункте МО «Заневское сель-

ское поселение».

2.6. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении служебного 

жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения при-

нимает глава администрации МО «Заневское сельское поселение» после рас-

смотрения данного вопроса на заседании общественной комиссии по реали-

зации полномочий в жилищной сфере администрации МО «Заневское 

сельское поселение».

2.7. Договор найма служебного жилого помещения заключается на пери-

од трудовых отношений с государственным или муниципальным учреждени-

ем на территории МО «Заневское сельское поселение».

2.8. Расторжение договора найма служебного жилого помещения воз-

можно за исключением случаев, указанных в п.2.2. положения):

- по соглашению, т.е. взаимному согласию, собственника и нанимателя;

- по инициативе нанимателя;

- по инициативе собственника (расторжение договора производится в су-

дебном порядке (ст.101 ЖК РФ)).

2.9. Наниматель и члены его семьи не вправе приватизировать и отчуж-

дать любым способом, предусмотренным законодательством, предоставлен-

ное служебное жилое помещение. Регистрация членов семьи и временных 

жильцов только с разрешения администрации, на срок действия договора.

3. Договор найма служебного жилого помещения.
3.1. Общее положение по заключению договора.

3.1.1. Договор найма служебного жилого помещения заключается на пе-

риод трудовых отношений с государственным или муниципальным учрежде-

нием на территории МО «Заневское сельское поселение».

3.1.2. По договору найма служебного жилого помещения одна сторона – 

собственник служебного жилого помещения (действующий от его имени 

уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им 

лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нани-

мателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование для 

временного проживания в нем.

3.1.3. Договор найма служебного жилого помещения заключается на 

основании решения о предоставлении такого помещения.

3.1.4. Наниматель служебного жилого помещения не вправе осущест-

влять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в под-

наем.

3.1.5. При пользовании служебными жилыми помещениями по догово-

рам найма применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 

статьи 67 и статьей 69 ЖК РФ, за исключением пользования жилыми помеще-

ниями, к пользованию которыми по договорам найма применяются правила, 

предусмотренные частями 2-4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 

ЖК РФ.

3.1.6. В договоре найма служебного жилого помещения указываются чле-

ны семьи нанимателя.

3.1.7. Договор найма служебного жилого помещения заключается в пись-

менной форме.

3.2. Прекращение и расторжение договора.

3.2.1. Договор найма служебного жилого помещения может быть растор-

гнут в любое время по соглашению сторон. Наниматель служебного жилого 

помещения в любое время может расторгнуть договор найма служебного 

жилого помещения.

Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя (администрации) при неис-

полнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его се-

мьи обязательств по договору найма служебного жилого помещения.

В соответствии со ст.83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его 

семьи в другое место жительства договор найма служебного жилого помеще-

ния считается расторгнутым со дня выезда.

Расторжение договора найма служебного жилого помещения по требова-

нию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) комму-

нальные услуги в течении более шести месяцев;

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает;

- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

- использование жилого помещения не по назначению.

Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи с 

утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживав-

шего нанимателя.

4. Выселение граждан из служебного жилого поме-
щения.

4.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебных 

жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, кото-

рые они занимали по данным договорам в срок до 10 дней. В случае отказа 

освободить такие помещения указанные граждане подлежат выселению в 

судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 ЖК РФ.

4.2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предо-

ставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых 

помещений по договорам служебного жилого помещения или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору служебного жилого помещения 

либо собственниками жилых помещений или члены семьи собственника жи-

лого помещения, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях:

а) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных 

органов Российской Федерации, органов государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы или служебных обязанностей;

б) пенсионеры по старости;

в) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жи-

лое помещение и который умер;

г) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалид-

ность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи 

с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, 

ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие 

заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы.

5. Порядок рассмотрения заявлений о предостав-
лении служебных жилых помещений

5.1. Заявление о предоставлении служебного жилого помещения специа-

лизированного жилищного фонда подается на имя главы администрации му-

ниципального образования заявителем или его законным представителем.

5.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия паспорта заявителя и членов его семьи;

- справка о регистрации по месту жительства (форма №9) на всех членов 

семьи;

- характеристика занимаемого жилого помещения (форма №7) на всех 

членов семьи;

- справки о правах отдельного лица из Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской об-

ласти на всех членов семьи;

- копии документов, подтверждающих имеющиеся льготы (при наличии);

- кори свидетельств о браке, расторжении брака, рождении детей (при на-

личии);

- копия трудовой книжки заявителя, заверенная работодателем;

- ходатайство руководителя предприятия, учреждения, организации, в 

которой заявитель состоит в трудовых отношениях.

Администрация муниципального образования вправе запросить у заяви-

телей и (или) в органах государственной власти Российской Федерации, орга-

нах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных органах и 

организациях иные документы, содержащие сведения, необходимые для 

принятия решений о признании заявителей нуждающимися в предоставле-

нии служебных жилых помещениях.

Копии представляемых документов должны быть нотариально удостове-

рены. Представление копий, не имеющих нотариального удостоверения, до-

пускается только при наличии оригинала.

5.3. Заявление, а также представленные документы рассматриваются ад-

министрацией муниципального образования в течение 30-ти дней с момента 

поступления соответствующего заявления.

5.4. Постановление администрации о предоставлении служебного жилого 

помещения направляется заявителю в течение 10 дней с момента его изда-

ния.

5.5. Постановление администрации о предоставлении служебного жилого 

помещения является основанием для заключения соответствующего догово-

ра.

5.6. Договор найма заключается сторонами в течении 1 месяца со дня при-

нятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2010 года                     № 62                      д.Заневка
Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов для населения
жилищного фонда населенных пунктов МО 

«Заневское сельское поселение»
В целях выполнения  ст.14.18 Федерального За-

кона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» 
и ст.8.1 Федерального Закона от 24.06.1998 г. №  89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» в со-
ответствии с заключением от 26.10.2010 г. НПО 
«Центр благоустройства и обращения с отходами» 
Совет депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить нормы накопления твердых быто-

вых отходов (ТБО) для населения жилищного фон-
да населенных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой

информации и на официальном сайте админи-
страции МО «Заневское сельское поселение».

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»
от 25.11.2010 года № 62

НОРМЫ
накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения жилищного фонда населенных 

пунктов МО «Заневское сельское поселение»

Категория жилых домов
Среднегодовая норма накопления

отходов на 1 жителя, куб.м/год
1 2

Жилищный фонд благоустроенный 2,05

Крупногабаритные отходы благоустроенного жилищного фонда 0,29

Жилищный фонд неблагоустроенный 2,35

Крупногабаритные отходы  не благоустроенного жилищного фонда 0,47
1 2

Частный сектор неблагоустроенный 2,35

Крупногабаритные отходы не благоустроенного частного сектора 0,47

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 25.11.2010 года                    №63                    д. Заневка

О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области  отдельных полномочий на 
2011год

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания, Совет депутатов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по администрированию доходов от про-

дажи земельных участков, доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселе-

ния, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков муниципальному образова-

нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2011год.

2. Поручить администрации МО «Заневское сельское поселение» 

заключить Соглашение о передаче полномочий администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 

срок до 01.01.2011года, предусмотрев в нем механизм контроля за 

исполнением Соглашения.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль над исполнением  решения возложить на комиссию 

по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-

порядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2010 года                     № 64                    д. Заневка
Об установлении коэффициента к арендной 
плате за использование земельных участков 

на 2011 год
В соответствии с Порядком определения 

размеров арендной платы за использование 
земельных участков, утвержденным Поста-
новлением правительства Ленинградской об-
ласти от 20.12.2007 года №353 Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области при-
нял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить коэффициент обеспеченности 

объектами инфраструктуры (Ки), применяемый в 
методике расчета арендной платы на 2011 год рав-
ным 2,0.

2. Решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

3. Решение №19 от 26.11.2009 года считать утра-
тившим силу.

4.  Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО  В.Е. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведения аукциона по продаже 

транспортного средства

Администрация муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Администрация) на основа-
нии Решения Совета депутатов второго созыва МО «Занев-
ское сельское поселение» от 30 сентября 2010года №43, рас-
поряжения администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 10 ноября 2010 года №145 «Об организации и 
проведении аукциона по продаже автотранспортного сред-
ства автомобиля Форд «Фокус», регистрационный знак В 707 
ОТ 47» объявляет аукцион с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже автотранспортного средства ав-
томобиля Форд «Фокус», идентификационный номер (VIN) 
Х9F5XXEED57K62614, модель, № двигателя HXDB 7K62614, 
кузов № Х9F5XXEED57K62614, цвет черный, год выпуска 2007, 
регистрационный знак В 707 ОТ 47. Техническое состояние 
автомобиля неудовлетворительное, необходим ремонт кузо-
ва: замена правой передней и задней дверей, правого крыла, 
ремонт передней подвески (после ДТП).

Начальная цена продажи автотранспортного средства со-
ставляет 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, вклю-
чая НДС;

Сумма задатка – 33 200 рублей.
«Шаг аукциона» - 5000 рублей.
Форма платежа – единовременно, в течение 7 календар-

ных дней с момента заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Ад-

министрацию (архитектурно-имущественно-земельный сек-
тор) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, д.48, заявку на участие в аукционе, копию платеж-
ного поручения, подтверждающую оплату задатка, выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц; выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей - для индивиду-

альных предпринимателей; копии документов, удостоверяю-

щих личность – для физических лиц; документы, 

подтверждающие полномочия руководителя или представи-

теля.

Заявки принимаются по рабочим дням с момента опубли-

кования извещения с 10-00 до 17-00. Прием заявок прекра-

щается «10» января 2010 года в 16-00.

Аукцион состоится «14» января 2011 года в 11-00 в поме-

щении библиотеки (читальный зал) по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48.

Реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель: Администрация МО «Заневское сельское по-

селение»

ИНН/КПП получателя: 4703083745/470301001

Р/с: 403 028 100 000 000 000 28

БИК 044106783

ОКАТО 41212812001

ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской области г.Санкт-

Петербург, л/сч.02010401101

Участникам аукциона, которые не являются победителя-

ми, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.

С проектом договора купли-продажи автотранспортного 

средства можно ознакомиться в Администрации.

Победителем аукциона считается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аук-

циона не позднее 5 дней после подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.

Затраты по оплате услуг по оценке автотранспортного 

средства в сумме 5310 рублей оплачиваются победителем 

аукциона.

Контактные лица: Попов Александр Викторович

телефоны: 521-80-03.

Глава администрации А.В. Гердий 
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 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.11.2010 года                     № 65                    д. Заневка

Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 де-

кабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц» и Уставом муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района, Совет 

депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Ввести на территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на налог на имущество физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц является налогом и уплачивается собственни-

ками имущества на   основании ст.12,15 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-

дерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-

ство физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим решением.

I. Плательщики налогов.
1. Плательщиками налогов на имущество физических лиц 

признаются физические лица – собственники имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения.

2. Если имущество, признаваемое объектом налогообложе-

ния, находится  в общей долевой собственности нескольких фи-

зических лиц, налогоплательщиком в отношении этого имуще-

ства признается каждое из 

этих физических лиц соразмерно его доле в этом имуществе. 

В аналогичном порядке определяются налогоплательщики, 

если такое имущество находится в общей долевой собственно-

сти физических лиц и предприятий (организации).

3. Если имущество, признаваемое объектом налогообложе-

ния, находится в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц, они несут равную ответственность по исполне-

нию налогового обязательства. При этом плательщиком налога 

может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению 

между ними.

II. Объекты налогообложения.
Объектами налогообложения являются находящиеся в соб-

ственности физических лиц жилые дома,  квартиры, дачи, гара-

жи и иные строения, помещения и сооружения, расположенные 

на территории муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района

III. Ставки налога.
1. Ставки налога на строения, помещения и сооружения уста-

навливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости:

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1 процента

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3 процента

От 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей 1,0 процент

От 700 тыс. руб. до 1000 тыс. рублей 1,5 процента

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0 процента

2. Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахожде-

ния (регистрации) объекта налогообложения. 

I. Налоговые  льготы.
На территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

устанавливаются льготы в соответствии с п.4 Закона Российской 

Федерации от 9 октября 1991 года № 1003-1 «О налогах на иму-

щество физических лиц».

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц 

граждан, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

II. Порядок исчисления и уплаты налога. 
1. Исчисление налога производится налоговыми органами. 

Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщи-

кам налоговыми  органами ежегодно не позднее 1 августа.  

2. Налог на строения, помещения и сооружения исчисляются 

на основании данных об инвентаризационной стоимости по со-

стоянию на 1 января каждого года.

3. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно пред-

ставляют необходимые документы в налоговые органы.

4. Уплата налога производится владельцами не позднее 1 

ноября года, следующего за годом, за который начислен налог.

III. Заключительное положение.
1. Иные объекты налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц определяются Законом РФ от 9 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Решение № 20 от 26 ноября 2009года считать утратившим 

силу.

5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.

Глава МО В.Е. Кондратьев

СПИСОК ЭКСТРЕННЫХ И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
МО «Заневское сельское поселение»

Телефоны первой необходимости
Пожарная охрана 01, 72-240 
Милиция 02, 21-002
Скорая медицинская помощь 03, 20-425
Аварийная служба газа 04
Амбулатория «Заневский пост» 78-412

Администрация МО «Заневское сельское поселение»

Секретарь
ЖКХ, ГОЧС

521-35-56
78-385

Единая дежурно-диспетчерская служба Всеволожского района
Дежурный диспетчер 25-488

Дорожное ремонтно-строительное управление
АДС 31-342

При авариях на водопроводе, теплосетях и канализации
ООО «СМЭУ «Заневка» АДС 78-382, (812)521-04-01

Управляющие компании
ООО «ЖКК Янино» АДС
ООО «ПЖКХ Янино»

78-438, 78-394, 25-147, 74-723
8-921-7777450

При авариях на электрических сетях

Управление сетевыми комплексами  
АДС (812)244-0-444

Пригородные электрические сети 
ОАО «Ленэнерго» АДС 31-184, 31-361

Всеволожское межрайонное 
отделение ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» абонентский 
отдел

31-751

ООО «Свет» (уличное освещение) 78-332, 8-921-5740575

Уборка и санитарное содержание территории МО «Заневское сельское 
поселение»

ООО «СпецТехника Янино» 78-399, (812)521-86-53

МУ «Янинский сельский культурно–спортив-
ный досуговый центр» приглашает Вас на 
детские Новогодние представления, которые 
состоятся по следующему расписанию:

22 декабря в 16-00  – Новогоднее представление для де-
тей «Детского сада № 27» п. Янино.

23 декабря в 16-00 - Новогоднее представление для де-
тей МО «Заневское сельское поселение», возраст 7-8 лет.

24 декабря в 16-00 – Новогоднее представление для де-
тей МО «Заневское сельское поселение», возраст 9–10 
лет.

25 декабря в 14-00 - Новогоднее представление для де-
тей МО «Заневское сельское поселение», возраст 3-6 лет.

Подарите Вашему ребенку радость встречи 
 с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Дата Цена
25.12.2010г. 1000р.
26.12.2010г. 1000р.
27.12.2010г. 1000р.
28.12.2010г. 1500р.
29.12.2010г. 1500р.
30.12.2010г. 2000р.
31.12.2010г. 2000р.
01.01.2011г. 2000р.
02.01.2011г. 2000р.
03.01.2011г. 1500р.
04.01.2011г. 1500р.
05.01.2011г. 1500р.
06.01.2011г. 1000р.
07.01.2011г. 1000р.

Мы ждем Вас на площади п. Янино-1 в НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ с 31.12 2010г. на 01.01. 2011г. 

Вас ждут улыбки, смех, задорная музыка, веселые 
песни  и  целый мешок радости! 

На видеоконференции с руководителями 
муниципальных образований рассмотрен 
вопрос о задачах органов местного самоу-
правления по тарифному регулированию ор-
ганизаций коммунального комплекса и плате 
населения за коммунальные услуги в 2011 
году.

Каждое муниципальное образование 
должно вести четкую и прозрачную политику 
в этом направлении, - сказал губернатор Ва-
лерий Сердюков. Важно наладить систему 
взаимоотношений между производителем и 
потребителем: между предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса, управ-
ляющими компаниями и населением. Деньги, 
которые собираются с населения, должны 
пропорционально перечисляться тем, кто 
производит коммунальные услуги. Важны 
также вопросы снижения затрат и сокраще-
ния потерь в коммунальном хозяйстве, при-
ведения к единому знаменателю нормативов 
потребления услуг.

Со следующего года нормативы потребле-
ния коммунальных услуг будут едины по всей 
области. Тем самым сделан первый шаг к 
установлению единой платы для населения, 
- сообщил председатель комитета по тари-
фам и ценовой политике Павел Березовский. 
- Тарифы предприятий остаются пока разны-
ми, но мы ищем механизмы, которые позво-
ляют их унифицировать и объединить, - до-
бавил Павел Березовский. В десяти районах 
области стоимость производства тепла при-
мерно одинакова, и в них введение единого 
тарифа на тепловую энергию вероятнее все-
го.

По всем предприятиям, расположенным 
на территории области, средний рост тари-
фов в 2011 году на тепловую энергию соста-
вит 8,13%, на электроэнергию - 10,2%, на во-
доснабжение и водоотведение - 14,8%, на газ 
- 15%. Рост платежей населения прогнозиру-
ется в рамках 9,5-15%.

Установка приборов учета – также важное 
направление сбережения ресурсов, которое 
позволит оплачивать коммунальные услуги 
по факту их потребления.

Валерий Сердюков, подводя итоги обсуж-
дения этого вопроса отметил, что семья не 
должна тратить на коммунальные услуги бо-
лее 22% своих доходов, как это определено 
федеральным законодательством.

Если семья платит больше, разница ей 
адресно компенсируется из бюджета. Тари-
фы в каждом муниципальном образовании 
должны быть 100%, но брать более 22% с се-
мьи за все услуги нельзя, - сказал глава реги-
она.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области

РОСТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 
ОГРАНИЧЕН

С 15 ноября по 15 декабря 2010 года 
в Ленинградской области проводится акция

«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Твоя бдительность - твоя безопасность!

Прими активное участие в акции и 
сообщи о фактах незаконного 

оборота наркотиков в Ленинград-
ской области по телефонам дове-

рия правоохранительных органов:
УВД по Всеволожскому району – 

8 (813-70) 23-094;
1-й межрайонный отдел УФСКН России по г. 

СПб и ЛО – 8 (813-78) 3-13-90
Управление ФСКН России по г. СПб и ЛО – 

8 (812) 275-06-51 
или 8 (812) 412-34-33;

ГУВД по СПб и ЛО – 8 (812) 573-21-81
Правительство Ленинградской области просит 

граждан, проживающих в Ленинградской 
области и городе Санкт-Петербурге, принять 

активное участие в акции и сообщать правоо-
хранительным органам по телефонам доверия 

имеющиеся сведения о фактах незаконного 
оборота наркотиков (распространение, 

хранение, изготовление), содержания нарко-
притонов и потребления наркотиков на 

территории Ленинградской области. 
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20 ноября на берегу Ладожского 
озера, у памятника «Разорванное 
кольцо» на 39-м километре Дороги 
жизни состоялась ежегодная меж-
региональная встреча ветеранов 
Дороги жизни, посвященная 69-й 
годовщине начала действия ледо-
вой трассы через Ладожское озеро. 

В митинге приняли участие деле-
гации поселений Всеволожского 
района, представители ветеран-
ских, общественных и партийных 
организаций, учащиеся общеобра-
зовательных школ, студенческая 
молодежь Всеволожского района, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Состоялись митинг, возло-

ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕДОВОЙ ТРАССЫ

жение венков и цветов, акция «Бло-
кадный хлеб».

Митинг открыла заместитель гла-
вы администрации Всеволожского 
района Е.И. Фролова, выступили 
председатель Комитета по культуре 
Ленинградской области В.Б. Богуш, 
регулировщица блокадной Дороги 
жизни В.И. Рогова, кондуктор 48-й 
паровозной колонны М.И. Яблонце-
ва, житель блокадного Ленинграда 
А.И. Зеленецкий – участник переда-
чи «Играй, гармонь!», а также почет-
ный житель Всеволожского района, 
блокадник, поэт Анатолий Молча-
нов.

Затем участники встречи стали 
зрителями торжественно - мемо-
риального вечера «Дорога жизни – 
вчера, сегодня и навсегда!» в Ра-
хьинском Доме культуры. 

Среди тех, кто принял самое ак-
тивное участие в памятных меро-
приятиях в честь годовщины от-
крытия легендарной Ледовой 
трассы через Ладожское озеро, 
была делегация Заневского сель-
ского поселения. В её составе были 
и пенсионеры, и учащиеся Янин-

ской школы – активисты детского 
общественного объединения 
«Старшеклассник». 

Как рассказала нам 8-классница 
Анастасия Литвина, участники объе-
динения часто выезжают на конкур-
сы, встречи со сверстниками. Они 
побывали на дне рождения объеди-
нения «Щеглы», где показали свои 
выступления. Запомнились ребятам 
из янинского объединения «Стар-
шеклассник» и дни, проведённые в 
лагере «Молодежный», что в посел-
ке имени Морозова. Участие в объе-
динении помогает учащимся рас-
ширять кругозор, развиваться, 
способствует лучшей учёбе.

Делегация Заневского сельского 
поселения была одной из самых ак-
тивных и организованных. Ветера-
ны и молодежь с большим внимани-
ем слушали выступления на 
митинге, возлагали цветы к мону-
менту «Разорванное кольцо», а за-
тем стали зрителями на презента-
ции нового фильма о блокаде 
«Дорогой бессмертия» и концерте 
казачьего ансамбля «Живая стари-
на».

28 ноября в России отмечался 
День матери. Этот праздник был 
учрежден президентом в 1998 
году. Он приходится на последнее 
воскресенье ноября.

В Заневском сельском поселе-
нии матерей чествовали 26 ноя-
бря в Янинском сельском 
культурно-спортивном досуговом 
центре, где молодым мамочкам, 
родившим в этом году, в соответ-
ствии с решением совета депута-
тов вручали памятный знак – ме-
даль «Новорожденному МО 
«Заневское сельское поселение» и 
подарочную карту на 2000 рублей 
сети магазинов «Здоровый ма-
лыш». Поздравлял новоиспечён-
ных мам исполняющий обязанно-
сти заместителя главы 
администрации поселения Е.И. Бо-
родаенко. В этом году новорож-
денных в поселении – 41, чуть 
больше чем в 2009-м. 

Директор Янинского сельского 
культурно-спортивного досугово-

го центра Т.А. Лосева очень тепло 
приветствовала всех собравшихся 
в зале и открыла программу вече-
ра, которая состояла не только из 
концерта, но и из конкурса «МОЯ 
МАМА – САМАЯ-САМАЯ!!!». 

Отважные участницы конкурса: 
Елена Иванова, Наталья Сычёва, 
Ольга Мамичева, Татьяна Деми-
денко. Им предстояло соревно-
ваться друг с другом в главных 
«маминых науках»: кулинарии, 
умении ладить с детьми, творче-
ском подходе к семейному воспи-
танию.

Жюри было строгим и компе-
тентным, но очень понимающим и 
доброжелательным. В него входи-
ли и.о. заместителя главы админи-
страции Евгений Иванович Боро-
даенко, мама и бабушка со стажем 
и с дизайнерским взглядом - Нина 
Павловна Воронцова, лауреат 
многих конкурсов - певец Виктор 
Васильев, директор ЯСКСДЦ Татья-
на Алфеевна Лосева. 

МАМА, МИЛАЯ МАМА…

По условиям конкурса сначала 
каждую маму представили её дети, 
затем - кулинарное соревнование 
«Вкусняшка» (торты, вкусные пи-
рожки в лукошке, селедка под шу-
бой), сложный и коварный этап 

под названием «Умничка» (мами-
ны ответы на бесконечные «Поче-
му?»), творческое состязание 
«Волшебница» (кто-то загадывал 
детям загадки, кто-то показал свои 
артистические дарования). Публи-

ка поддерживала всех и реагиро-
вала очень живо, шумно. 

Результаты размышлений и спо-
ров жюри озвучивал Виктор Васи-
льев. Он говорил об участницах, их 
талантах и творчестве только в са-
мых высших степенях и восхищен-
ных тонах. Еще бы – столько кули-
нарных чудес попробовал! 
Победительницей кулинарного 
конкурса жюри назвало Елену 
Иванову, «Умничкой» - Татьяну Де-
миденко, «Самой творческой ма-
мой» – Наталью Сычёву, а «Самой 
жизнерадостной» – Ольгу Мамиче-
ву. 

В концертной части программы 
особо отметим Арину Артюшкину  
(песня «Оранжевое небо»), дебют 
Екатерины Баранниковой (песня 
«Котенок Мурлыка»), вокальный 
женский дуэт «Татьянин день» 
(«Две струны»), Александра Мами-
чева (стихотворение «Дело было 
вечером»), Людмилу Симоненко 
(песня «Мама, милая моя…») и ко-
нечно, блистательного и галантно-
го Виктора Васильева (песни «Я та-
кой никогда не видел» и «Все 
цветы»). Каждый концертный но-
мер публика принимала горячими 
аплодисментами. Праздничный 
вечер удался.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРШЕКЛАССНИК»

Детское общественное объедине-
ние «Старшеклассник», созданное на 
базе Янинской СОШ, входит в органи-
зацию «Галактика» Всеволожского 
района Ленинградской области и яв-
ляется активным участником област-
ных, районных и школьных меропри-
ятий.

23 октября 2010 года проходил 
слёт детских объединений, посвя-
щённый движению «ДЕЛО» (дети Ле-
нинградской области). 12 детских 
объединений собрались в Щеглов-
ской школе, чтобы обменяться опы-
том, подвести итоги работы, найти 
новых друзей и с пользой провести 
досуговое время.

ДОО «Старшеклассник» представи-
ло делегацию в количестве 20 чело-
век и показало композицию «Мы вме-
сте, и это здорово!».

Среди гостей были: начальник от-
дела физической культуры, спорта,  
туризма и молодёжной политики А.В. 
Чуркин, руководитель структурного 
подразделения отдела «молодёжных 
инициатив», представители админи-
страции Щегловского сельского по-
селения, руководители ДОО и пред-
ставители МОБУ «Щегловская СОШ» и 
ведущие специалисты Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
(ДДЮТ).

Мы благодарим за помощь и под-
держку в организации этого меро-
приятия администрацию Заневского 
сельского поселения, администра-
цию МОБУ «Янинская СОШ», родите-
лей А. Кутузовой, А. Шишонковой, Е. 
Кондратьева. 

*   *   *
30, 31 октября в ЛОГУ «Молодёж-

ный» проходил 9 областной фести-

КОНКУРС 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
19 ноября в Янинской школе про-

шёл окружной этап конкурса «Учи-
тель года». Учителя из разных  
школ представили свои уроки: 

Коновалова Анна Михайловна, 
МОБУ «Дубровская СОШ» -  народное 
творчество Ленинградской обла-
сти, «Женский труд 18 века».

Бекман Анна Александровна, 
МОБУ «Янинская СОШ» - английский 
язык, «Какая сегодня погода?».

Марчук Анастасия Валерьевна, 
МОУ «Колтушская СОШ» - информа-
тика, «Устройство компьютера».

Апрелова Анжелика Сергеевна, 
МОБУ «СОШ Свердловский ЦО» - за-
нятие кружка бумагопластики, 
«Весёлые осьминожки». 

Победителем в номинации 
«Педагогический дебют» стала 
учитель английского языка  Бек-
ман Анна Александровна. По-
здравляем и желаем дальнейших 
успехов!

РУССКИЙ ЯЗЫК:

6 класс Победители: Иевлева Елизавета, Ва-

кало Дмитрий. Призёры: Зыбин Альберт, Брюхо-

ва Анастасия

10-11 классы Победитель: Иванова Анна. 

Призёр: Чернова Елена

 МАТЕМАТИКА:

5 класс Победители: Смирнов А., Агафонов В. 

Призёр: Векшарёва Д.

6 класс Победитель: Климова Е. Призёры: Ди-

денко Д., Вакало Д.

7 класс Победители: Прохоров А., Павлов А. 

Призёры: Колозян С., Сидоров А., Шишонкова А.

ОБЖ:

8-9 классы Победитель: Мерзляков С.

10-11 классы Победитель: Путрина М.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:

10 класс Победитель: Чернова Е. Призёры: 

Кан А., Иванов М.

11 класс Победитель: Иванова А. Призёр: Тур-

гунова М.

ЛИТЕРАТУРА:

6 класс Победитель: Зыбин Альберт. Призёр: 

Брюхова Анастасия

10 класс Победитель: Кан Анна. Призёр: Чер-

нова Елена

11 класс Победитель: Иванова Анна Призёр: 

Тургунова Мафтуна

ГЕОГРАФИЯ:

7 класс Победитель: Прохоров Антон. Призё-

ры: Колозян Севак, Смирнов Виктор

8 класс Победитель: Ворожцов Иван. Призё-

ры: Щукина Мария, Кадышева Виктория

9 класс Победитель: Колозян Алиса. Призёр: 

Коноплёва Екатерина, Варзегова Ольга

10 класс Победитель: Минаев Владислав. 

Призёры: Чернова Елена, Канн Анна

11 класс Победитель: Иванова Анна. Призёр: 

Тургунова Мафтуна

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов!

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД, 
ПРОШЕДШИХ В НОЯБРЕ

Поздравляем Иванову Анну, 
ученицу 11 класса,  занявшую 
призовое 5 место в районной 
олимпиаде по обществознанию. 

валь детских  общественных объеди-
нений Ленинградской области «Шаг в 
будущее». Наше детское объедине-
ние «Старшеклассник», которое вхо-
дит  в организацию «Галактика» Все-
воложского района, представляли Е. 
Кондратьев и А. Кузьмин. 

Фестиваль открылся большим па-
радом детских объединений области. 

Шли ребята из Соснового Бора, Гат-
чинского, Волховского, Всеволожско-
го, Волосовского, Ломоносовского, 
Подпорожского, Приозерского, Со-
сновского, Тихвинского, Тоснинского, 
Выборгского районов.

После парада началась серьёзная 
работа – это стендовая презентация и 
мастер-классы.

Творческий вечер и дискотека сня-
ли всю усталость  и напряжённость 
дня. Ребята играли, танцевали, обща-
лись.

ДОО «Старшеклассник» было на-
граждено дипломом.

Руководитель 
ДОО «Старшеклассник» 

Л.Н. ХОРУНЖАЯ 

Участники объединения 
«Старшеклассник» у памят-
ника на берегу Ладожского 
озера. 20 ноября 2010 г. – 69-я 
годовщина открытия Ледо-
вой трассы Дороги жизни
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