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Цена в розницу - договорная
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Улица есть,Улица есть,Улица есть,Улица есть,Улица есть,
а дороги на ней нета дороги на ней нета дороги на ней нета дороги на ней нета дороги на ней нет

В Санкт�Петербурге
обсудят строитель�

ство канатной дороги
от станции "Звёздная"
до Пулково. Предва�

рительно проект
оценивается в 1,4

миллиарда рублей.

На электронную почту редакции
недавно поступило письмо. Мужчи-
на, представившийся Сергеем
Гордюшкиным, назвавший себя
местным жителем деревни Красно-
озёрное, пожаловался на отсут-
ствие дороги к его и соседним
участкам по улице Парковой.

В Правительстве РФ одно,В Правительстве РФ одно,В Правительстве РФ одно,В Правительстве РФ одно,В Правительстве РФ одно,
в Ленобласти � другоев Ленобласти � другоев Ленобласти � другоев Ленобласти � другоев Ленобласти � другое
Факты счидетельствуют, что
информирование граждан
о «мусорной реформе» проведено
формально, «для галочки»,
и требования законодательства
не соблюдены.

О частичной декримина�О частичной декримина�О частичной декримина�О частичной декримина�О частичной декримина�
лизации статьи 282 УК РФлизации статьи 282 УК РФлизации статьи 282 УК РФлизации статьи 282 УК РФлизации статьи 282 УК РФ
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Не откладывайте
 подписку на завтра,

если её можно
 оформить уже сегодня!

Интервью старшего помощника
прокурора Ленинградской области
по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и
терроризму Марины Козыревой.
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Уважаемые подписчики, получавшие газету
«Красная звезда» в киоске «НевОблПечать»
напротив здания районной администрации,

теперь вы сможете забирать районку
на 1-м этаже помещения Киноконцертного зала
(ул. Калинина, 11) с 11 до 20 часов ежедневно.

Уважаемые подписчики,
получавшие газету
«Красная звезда»

в киоске «НевОблПечать»
у магазина «Водолей»,

теперь вы сможете
забирать районку

в отделе бытовой
химии и парфюмерии
магазина «Водолей»

с 9 до 22 часов
ежедневно.

Елена Капитонова, председатель
организации малолетних узников
фашистских концлагерей
Приозерского района.

Внимание!
В следующем выпуске

“Красной звезды” будет
опубликовано летнее

расписание
электропоездов, которое

начнёт действовать
с 19 апреля.

В “звёздочке” всегда

найдётся что почитать

и обсудить с друзьями

и соседями!
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 миновали мрачный вес-
тибюль и подошли к лес-
тнице на второй этаж. И -

Играя, познавай

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЭТАП  ОЛИМПИАДЫ  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  ПРОШЁЛ  В МИЧУРИНСКОМ

дорожного движения. Пока ребята
с интересом слушали учителя Тать-
яну Ермоленко, директор показала
парты с закругленными углами, ус-
тойчивые стулья, которые можно
регулировать по росту ребенка, ин-
терактивные доски, удобные шкафы

Директор Шумиловской школы Екатерина Торопова (на снимке)
предложила сначала осмотреть второй и третий этажи,
а затем поговорить о дальнейших планах по реновации здания.

Жестокое детство
БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ - С БЛАГОДАРНОСТЬЮВ Шумиловской школе и стеллажи для размещения методи-

ческой литературы и дидактическо-
го материала.
Екатерине Андреевне совместно с

управляющим советом школы, ко-
торый возглавляет Елена Максимук,
удалось реализовать еще одну ин-
тересную идею - установить в
рекреации второго этажа спортив-
ный настил с мягкими модулями,
где младшие школьники с удоволь-
ствием разминаются на переменах.
- Пришлось даже расписать время,

чтобы все дети успели поиграть
здесь в течение дня, - улыбнулась
директор.
Современной мебелью оснащены

кабинеты логопеда, дефектолога,
психолога. Реновация коснулась и
туалетных комнат школы. Теперь
они качественные, удобные, при
этом выполнены в яркой цветовой
гамме.
Мы с директором прошли на пер-

вый этаж, где летом появятся класс
информатики, лингафонный каби-
нет, кабинет технологии для дево-
чек и мастерская для мальчиков,
подвергнутся перестройке столовая
и пищеблок, будут отремонтирова-
ны вестибюль, гардероб и школьное
крыльцо.
- Идей, которые нужно воплотить

в жизнь, много, - поделилась пла-
нами директор. - Пока держим не-
которую интригу, хотим, чтобы,
придя в школу 1 сентября, все ах-
нули от удивления. В нашей школе
работают педагоги, которые здесь
учились, и я видела на их глазах сле-
зы, когда они увидели обновивши-
еся классы, современные туалеты,
новую мебель. Я благодарна отде-
лу капитального строительства рай-
онной администрации, которые под-
держивают все мои идеи и помога-
ют воплощать их в жизнь.

Несмотря на ремонт, кружковая работа в школе не прекраща-
ется. Баскетболисты под руководством учителя физкульту-
ры Равиля Салахова в марте на районных соревнованиях
заняли первое место, а в зональных стали третьими.

о, чудо! Сама лестница, стены, окна,
цветы на подоконниках - всё заиг-
рало яркими красками. Показалось,
что буквально через несколько се-
кунд мы перенеслись в другой вол-
шебный мир.
Реновация школы проходит в два

этапа. Первый начался летом про-
шлого года, когда полностью пре-
образились второй и третий этажи.
Второй этап начнется в июне, но
уже сейчас ведутся подготовитель-
ные работы, которые, впрочем, не
мешают учебному процессу.
- Обратите внимание, у нас проду-

маны все детали, подобраны цвето-
вые решения для каждого класса,
рекреации, - заметила Екатерина
Андреевна. - Нам очень хочется,
чтобы школа стала светлой, теплой,
уютной для каждого ребенка и со-
ответствовала нашему девизу
«Школа для каждого!».
Здание постройки 1968 года требо-

вало кардинального обновления.
Теперь здесь  отремонтирована
кровля, заменены внутренние инже-
нерные сети, закуплены современ-
ная мебель и оборудование для ла-
борантских. Появились кабинет для
завучей, учительская с конференц-
залом, библиотека.
В одном из классов начальной шко-

лы шло занятие юных инспекторов

МыМыМыМыМы

15 апреля на территории около ТЦ «Атлант», что на пересечении улиц
Советской и Жуковского в городе Приозерске, производились работы по
демонтажу старых торговых площадок. Как пояснили в администрации
торгового центра, на их месте запланирована установка новых современ-
ных торговых павильонов.
На снимке: в ходе разбора рыночных прилавков ведётся погрузка части

демонтированной конструкции.

Рынок разбираютФОТОФАКТ

Согревающее душу чувство радости и искренней благодарнос-
ти осталось после встречи бывших малолетних узников,
посвященной Дню освобождения узников фашистских концла-
герей, состоявшейся 14 апреля в ресторане «Подворье»,
ко всем её устроителям.
Очень выразительно, до слёз, до содрогания передан трагизм пережи-

того в годы войны. Ещё долго будут отзываться в душе слова: «Эшелон
перед дорогой дальней... не пришедших из концлагерей». По просьбе
бывших малолетних узников Сергей Григорьев исполнил песню «Бухен-
вальдский набат». Мне кажется, что ни одну песню он не исполнял так
необыкновенно трогательно и проникновенно.
После войны мы прожили долгую жизнь, наполненную созидательным

трудом, заботами о семье, общественной работой.
Во встрече приняли участие высокие гости: глава района Александр

Соклаков, председатель районного совета ветеранов Нина Баринова, де-
путат Законодательного собрания Ленинградской области Николай Бе-
ляев, помощник депутата Светлана Бондырева. Прозвучало много слов,
пожеланий. Был накрыт праздничный стол. Об этом позаботились адми-
нистрация и совет ветеранов района.
В начале мероприятия ведущая Татьяна Никитина поведала рассказ о

юбилярах 2019 года и о семьях узников. Семьям и юбилярам Николай
Беляев вручил красивые именные памятные открытки, изготовленные
специально к этой дате, а также цветы всем бывшим малолетним узни-
кам. Депутат ЗакСа Ленобласти Светлана Потапова не могла присут-
ствовать на встрече, и по её поручению были вручены подарки семьям,
в которых есть один или два бывших малолетних узника. Накануне 11
апреля были вручены подарки девяти бывшим малолетним узникам, ко-
торые не могли присутствовать на встрече.
Прекрасный концерт и программу подготовили художественный руко-

водитель Культурного центра «Карнавал» Татьяна Никитина, звукоопе-
ратор Дмитрий Мотроненко, а также руководители хореографического
коллектива Татьяна Юткина и студии вокальной песни «Юные звёзды»
Наталья Воробьева. Юные артисты были великолепны.
По доброй традиции службы такси Ваги Хачатряна и Сергея Вагенлей-

тнера бесплатно доставили к месту проведения мероприятия тех, кому
сложно передвигаться. Очень заботливы и предупредительны были ра-
ботники «Подворья».
Весь вечер и на следующий день мне звонили участники мероприятия и

делились впечатлениями. Все говорили, что испытали необыкновенную
радость, что о них не забыли, проявляют заботу, и искренне благодарили
всех, кто помог организовать праздник на таком высоком уровне.

В. ЯРЕНКОВА,
член совета организации малолетних узников

фашистских концлагерей Приозерского района

10 апреля в Мичуринском многопрофильном техникуме прошел региональный
этап олимпиады по обществознанию. В ней приняли участие 26 студентов
из разных профессиональных образовательных учреждений Ленобласти.
Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане

углубления знаний по предмету, благодаря им предъявляются новые требования к содер-
жанию и качеству образования, формам и методам учебной работы. Работа состояла из 10
заданий, для выполнения которых необходимо было создать равные комфортные условия
для всех ее участников, что и было сделано.
Представленные задания требовали высокого уровня интеллектуальной зрелости, разви-

тия устной и письменной речи, коммуникабельности, способности оценивать новую ин-
формацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности
оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Олимпиада - это проверенный
способ выявить студентов, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возмож-
ности для дальнейшего развития.
После проверки работ предметная комиссия определила призовые места. Третье место

занял Киришский политехнический техникум, вторым стал Приозерский политехничес-
кий колледж, а первое место завоевал Мичуринский многопрофильный техникум.
Поздравляем победителя олимпиады студентку 2-го курса по специальности «Зоотех-

ния» Екатерину Крылову и выражаем надежду, что данный успех будет не последним в ее
жизни! Спасибо всем, кто помогал в организации мероприятия и верил в наш успех.

Р. КИСЕЛЕВА, преподаватель обществознания ММТ
Фото предоставлены автором

На вершине олимпа

Победительница олимпиады
Екатерина Крылова.

Пока студенты выполняли задания олимпиады,
для сопровождающих были организованы
экскурсия и мастер-класс по флористике «Инте-
рьерная композиция из комнатных растений».

Фото Т. НОТЫ

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора
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- Марина Ахбердовна, в начале
нашей беседы хотелось бы разоб-
раться, что такое экстремизм?
- Экстремизм - приверженность к

крайним взглядам, и в особеннос-
ти - мерам. Сегодня экстремистс-
кая деятельность создает реальную
угрозу жизнедеятельности государ-
ства, посягает на конституционные
права и свободы граждан Российс-
кой Федерации, общественную бе-
зопасность и общественный поря-
док.
- Марина Ахбердовна, а зачем

тогда нужно декриминализиро-
вать настолько опасный вид пре-
ступления?
- Для начала разберемся с поняти-

ями. Декриминализация - юриди-
ческая переквалификация части
уголовно наказуемых деяний и пе-
ревод их в разряд административ-
ных, дисциплинарных и иных пра-
вонарушений либо правомерных
действий.
 В свою очередь частичная декри-

минализация - это явление, которое
возникает в тех случаях, когда ка-
кой-либо поступок продолжает
считаться преступлением в соот-
ветствии с УК, но, несмотря на это,
соответствующим органам власти
предоставляется правомочие в оп-
ределенных случаях освободить на-
рушителя закона от уголовной от-
ветственности, заменив ее админи-
стративной.
Так, КоАП дополняется новой ста-

тьей «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства». За первое
нарушение гражданам будет гро-
зить административный штраф в
размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб-
лей или обязательные работы на
срок до 100 часов, или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.
 В соответствии с поправками в

УК РФ предполагается, что дей-

Интервью старшего помощника прокурора Ленинградской
области по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях, противо-
действии экстремизму и терроризму Марины Козыревой
(на снимке).

О частичной декриминализацииО частичной декриминализацииО частичной декриминализацииО частичной декриминализацииО частичной декриминализации
статьи 282 УК РФстатьи 282 УК РФстатьи 282 УК РФстатьи 282 УК РФстатьи 282 УК РФ

ствия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства чело-
века или группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к
религии, а также принадлежности к
какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично, в том числе с
использованием СМИ или через
интернет, будут признаваться уго-
ловно наказуемыми в случае, если
они совершены лицом после его
привлечения к административной
ответственности «за аналогичное
деяние в течение одного года» (в
этом случае предусматривается
уголовное наказание вплоть до
лишения свободы на срок от 2 до 5
лет - сама санкция не меняется).
Это делается «в целях исключения

случаев привлечения к уголовной
ответственности за деяния, совер-
шенные однократно и не представ-
ляющие серьезной угрозы для ос-
нов конституционного строя и бе-
зопасности государства».
В соответствии с поправками в

КоАП за первое нарушение граж-
данам будет грозить администра-
тивный штраф в размере от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей или обязательные
работы на срок до 100 часов, или
административный арест на срок до
15 суток, юрлицам - штраф от 250
тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого
КоАП дополняется новой статьей
«Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства».
- Каковы последствия такой

декриминализации?
- Инициатива президента России

Владимира Путина о частичной
декриминализации 282-й статьи
Уголовного кодекса - это решение,
которое, с одной стороны, позволит
исключить случаи чрезмерно суро-
вого наказания за разовую неосто-

рожную публикацию или перепост
в интернете, с другой - сохранит
ответственность за проявления эк-
стремизма в сети.
В свою очередь закон будет иметь

обратную силу: «Те дела, которые
были возбуждены до принятия дан-
ного закона, будут прекращены».
Решение достаточно универсаль-

ное, оно поможет, с одной сторо-
ны, снизить накал страстей, с дру-
гой стороны, сохранить ответ-
ственность, поскольку экстремизм
- это начальная стадия терроризма,
с которой безусловно нужно бо-
роться.
Кроме того, при подготовке ко в-

торому чтению документ был до-
работан: в частности, установлен
годичный срок давности привлече-
ния к административной ответ-
ственности за рассматриваемые
правонарушения. Если же лицо в
течение года после привлечения к
административной ответственнос-
ти совершит аналогичное деяние
повторно, то последует уже уголов-
ная ответственность с максималь-
ным наказанием в виде лишения
свободы от 2 до 5 лет. Таким обра-
зом, вводится механизм админист-
ративной преюдиции: в первый раз
применяется административное на-
казание, а за второе правонаруше-
ние - уже уголовное.

Материал и снимок
предоставлены пресс-службой

прокуратуры
Ленинградской области

Люди уникальногоЛюди уникальногоЛюди уникальногоЛюди уникальногоЛюди уникального
опыта и знанийопыта и знанийопыта и знанийопыта и знанийопыта и знаний

Ежегодно 17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России. Это праздник людей, которые с
честью стояли на страже законности и правопорядка, защищали граж-
дан от посягательств преступников.
В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельнос-

ти ОМВД России по Приозерскому району является взаимодействие
с ветеранами. Именно их плодотворная работа с молодежью, сотруд-
никами подразделений обеспечивает передачу бесценного наследия,
преемственность и связь времен.
Уважаемые ветераны МВД России!
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, покоя в душе и дос-
татка.

ОМВД России по Приозерскому району ЛО

Сегодня - День ветеранов МВД

УПРАВЛЕНИЕ  ПФР  ОТЧИТАЛОСЬ  О  СВОЕЙ  РАБОТЕ  ЗА  2918  ГОД

Выездная консультация в п. Мельниково
  Приозерский отдел управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области информирует о проведении 16 мая с
11.00 до 13.00 в помещении здания администрации Мельни-
ковского сельского поселения, расположенного по адресу: пос.
Мельниково, ул. Калинина,  д. 9, выездной консультации
по вопросам государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории Приозерского района.

ВНИМАНИЕ: УТОЧНЯЕМ ДАТУ ПРИЁМА

11 апреля состоялось расширенное совещание
Управления Пенсионного фонда в Приозерском
районе, посвященное подведению итогов работы
в 2018 году. В нем приняли участие глава районной
администрации Александр Соклаков, руководители
районных учреждений, специалисты Управления ПФ.
Начальник Управления Ла-

риса Иванина в своем крат-
ком докладе отразила основ-

ные показатели работы и обо-
значила приоритетные на-
правления на текущий год. В

нашем районе численность
получателей пенсии выросла
на 1,23% и составила чуть
более 18 тысяч человек. По
сравнению с ростом заработ-
ной платы - 19,74% - рост
пенсии составил 6,16% к
уровню прошлого года. Сред-
ний размер страховой пенсии
на начало года равен 14,9 тыс.
рублей. Коэффициент заме-
щения пенсии составил
40,7% от заработной платы.
Количество граждан, получа-
ющих пенсию свыше 19 ты-
сяч рублей, увеличилось по
сравнению с 2017 годом на
2% и составило 2533 челове-
ка.
Если рассмотреть структуру

страховой пенсии, то 48 про-
центов - это страховая часть,
которая складывается из зара-
ботной платы, стажа, страхо-
вых взносов, то есть личного
вклада гражданина; 38 про-
центов - фиксированная вып-
лата, которая не зависит от
стажа и заработка. Отмечено,
что число получателей госу-
дарственных пенсий увели-
чилось, так же как и количе-
ство получателей пенсий
старше 80 лет, а страховых -
уменьшилось. Количество

женщин-пенсионеров умень-
шается по сравнению с муж-
чинами-пенсионерами. Про-
исходит рост числа получате-
лей пенсий гражданами, име-
ющих 3-ю группу инвалидно-
сти, детей-инвалидов.
В прошлом году Управление

направило более 3 млрд руб-
лей на выплату пенсий, ЕДВ,
других социальных выплат.
Обеспеченность расходов на
выплату пенсий собственны-
ми поступлениями за 2018
год составила 130,2%, темп
роста по сравнению с 2017
годом равен 110,2%, что про-
изошло благодаря увеличе-

нию доходов: в прошлом году
количество страхователей -
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей
- увеличилось на 203 едини-
цы. Также в прошлом году
сотрудники Управления ока-
зали более 32 тысяч государ-
ственных услуг, более 90%
обратившихся получили их в
электронном виде. Свыше
полутора тысяч человек были
зарегистрированы на сайте
государственных услуг, по-
этому в два раза сократилось
число граждан, обращаю-
щихся к специалистам на вы-
ездных приемах. Большую

Грамотно исполняют обязанностиГрамотно исполняют обязанностиГрамотно исполняют обязанностиГрамотно исполняют обязанностиГрамотно исполняют обязанности
работу Управление проводит
в рамках информационно-
разъяснительной кампании. В
2018 году на различных пло-
щадках было размещено 20,5
тысячи материалов.
Лариса Владимировна по-

благодарила коллектив за
высокие результаты, за вы-
держку и терпение, четкость
при исполнении законов. Со
своей стороны А. Соклаков,
отметив положительные сто-
роны в работе Управления
ПФ, подчеркнул, что в слож-
ный период пенсионных ре-
форм сотрудники качествен-
но и профессионально выпол-
няют большой объем работы.
На совещании были даны

ответы на поступившие из
зала вопросы, в частности, о
возможности трудоустрой-
ства студентов и школьников
на время летних каникул на
работу в Управление ПФ.
Л. Иванина заверила, что про-
грамма посвящения подрост-
ков в профессию, в том чис-
ле в качестве волонтеров, бу-
дет обсуждаться и обязатель-
но войдет в практику работы.

Подготовила
Л. КИРИЛЛОВА

Фото Т. ВАЙНИК

Лариса Иванина и Александр Соклаков.

Участники
совещания.

С праздником, коллеги!С праздником, коллеги!С праздником, коллеги!С праздником, коллеги!С праздником, коллеги!
 Дорогие ветераны, уважаемые сослуживцы, друзья!

 Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём вете-
ранов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
 В этот день мы чествуем тех, кто с оружием в руках защищал нашу

Родину от фашистских захватчиков на фронтах войны, а затем от
бандитов и преступников в послевоенные годы, не щадя своих сил,
здоровья и жизни, в мирное время стоял на страже правопорядка и
обеспечения защиты и здоровья граждан, сохранения личного и го-
сударственного имущества, кто, отслужив положенный срок, про-
должает активно участвовать в выполнении задач, возложенных на
МВД России.
 В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у ис-

токов создания ветеранского движения и конкретно Приозерской ве-
теранской организации МВД, кто сегодня активно участвует в прак-
тической деятельности органов внутренних дел, в воспитании моло-
дого поколения солдат правопорядка, передавая свой служебный и
жизненный опыт.
 Уважаемые ветераны всех подразделений МВД! Будьте здоровы,

пусть вас не покидает интерес к жизни, спешите как можно больше
делать добра. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С праздником вас!

Совет ветеранов ОМВД
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Улица есть,
а дороги на ней нет

Д. КрасноозёрноеНа электронную почту редак-
ции недавно поступило
письмо. Мужчина, предста-
вившийся Сергеем Гордюшки-
ным, назвавший себя
местным жителем деревни
Красноозёрное, пожаловался
на отсутствие дороги к его
и соседним участкам по улице
Парковой.

Автор письма выразил крайнее бес-
покойство в первую очередь труд-
ностями, которые непременно воз-
никнут у экстренных служб при
подъезде к домам на Парковой. Сер-
гей подкрепил свою жалобу фото-
графиями размытого грунтового
проезда. Мы связались с ним по ука-
занному в письме телефону. В ходе
разговора мужчина обмолвился, что
сам из Санкт-Петербурга, а участок,
который ранее находился в статусе
выделенного по 105-му областному
закону «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства
на территории Ленинградской обла-
сти» он купил. И теперь пытается
решить проблему с дорогой.
Обращения аналогичного содержа-

ния были направлены Сергеем в
сельскую и районную администра-
ции. На этом он останавливаться не
намерен до тех пор, пока вопрос с
дорогой на улице Парковой не бу-
дет решен должным образом. Как,
негодуя, добавил Сергей, письмо с
жалобой он уже готов отправить
даже президенту.
Мы связались с Ольгой Анкру, ис-

полняющей обязанности главы
администрации Красноозерного
сельского поселения, которая про-
комментировала ситуацию следую-
щим образом:
«Земельные участки по улице Пар-

ковой в деревне Красноозёрное пре-
доставлялись льготным категориям
граждан, зарегистрированным и по-
стоянно проживающим на террито-
рии Ленинградской области не ме-
нее пяти лет. Гражданин Сергей
Гордюшкин, вопреки тому, что он
указал в своем обращении, не заре-
гистрирован как местный житель
деревни Красноозёрное. Как выяс-
нилось, он приобрел земельный уча-
сток, ранее предоставленный жите-
лю Красноозёрного сельского посе-
ления в рамках 105-го областного
закона, только в марте 2019 года.
Данный участок расположен в мас-
сиве, по которому в период с 2015

года по декабрь 2019 года админис-
трацией поселения велось проекти-
рование инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, и 21 декабря
2019 года было получено положи-
тельное заключение ГАУ «Леноб-
лэкспертиза».
За последние годы администраци-

ей израсходовано более 11 милли-
онов рублей на изыскательные,
сметные работы и прохождение го-
сударственной экспертизы. В декаб-
ре 2018 года в комитет по строитель-
ству Ленинградской области на-
правлена заявка на получение
субсидии на строительство инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры на земельных участках, выде-
ленных по 105-му областному зако-
ну в деревне Красноозерное. В ян-
варе 2019 года заявка отозвана в свя-

зи с тем, что необходимы коррек-
тировка и проведение кадастровых
работ для дальнейшего получения
разрешения на строительство. Кро-
ме того, в бюджете Ленинградской
области на период до 2020 года де-
нежные средства уже распределены
по ранее направленным заявкам
муниципальных образований Ле-
нинградской области.
В бюджете Красноозёрного сельс-

кого поселения на 2019 год утверж-
дены мероприятия по ремонту
подъездной дороги к земельным уча-
сткам, предоставленным по 105-оз,
в деревне Светлое и ремонт автомо-
бильной дороги в деревне Силино
по ранее направленным неоднократ-
ным жалобам граждан и предписа-
ниям ГИБДД по Призерскому рай-
ону.

В настоящий период времени нет
возможности производить какие-
либо дорожные работы, так как по-
годные условия этого не позволяют.
Необходимо дождаться полного
высыхания грунта.
Зимой 2018-2019 гг. в связи с не-

благоприятными погодными усло-
виями и выпадением большого ко-
личества осадков администрацией
муниципального образования израс-
ходовано на содержание дорог зна-
чительно больше денежных
средств, чем в предыдущем году,
что очень сильно отразилось на воз-
можности содержания дорог в ве-
сенне-осенний период текущего
года».
- Мы не отрицаем, что должны за-

ниматься созданием инфраструкту-
ры на массивах земельных участков,
выделенных по 105-му областному
закону, в том числе и строительством
дороги по улице Парковой, но бюд-
жет поселения не позволит решить
проблему в этом году, - резюмиро-
вала данный комментарий Ольга
Анкру в ходе телефонного разгово-
ра с корреспондентом редакции.
Нехватка у муниципальных обра-

зований денежных средств на фор-
мирование в рамках 105-го област-
ного закона земельных массивов,
проектировку и строительство ин-
фраструктуры на них - это пробле-
ма, которая не первый год препят-
ствует эффективной реализации за-
кона. Как видим, механизм норма-
тивного акта работает не в полную
силу. Но и сама идея закона - обес-
печить жителей Ленобласти воз-
можностью построить на родной
земле дома, в которых они будут
жить, растить детей, возделывая
приусадебные участки, - как пока-
зывает практика, не реализуется
должным образом. Всё чаще предо-
ставленные бесплатно отдельным
категориям граждан земельные уча-
стки с наскоро возведенными на них
строениями - чтобы только в рам-
ках закона установить право соб-
ственности - становятся товаром,
столь привлекательным для жите-
лей Санкт-Петербурга.

Татьяна НОТА

Фотография, которой сопроводил свою жалобу по отсутствию
дороги на Парковой улице автор письма С. Гордюшкин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жигулиным Д. В., 194354,

Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 56, к.
1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@yandex.ru, контактный
тел. +7-911-828-90-09, номер квалификационного атте-
стата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0712001:53, расположенного по адресу-
: Российская Федерация, Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, с/п Петровское, мас-
сив «Варшко», СНТ «Варшко-Суходольское», ул. При-
озерская, уч. № 40.

Заказчиком работ является Дорошкевич Сергей Иго-
ревич (почтовый адрес: Российская Федерация, Ленин-
градская область, район Всеволожский, пос. Мурино, ул.
Оборонная, д. 2, к. 3, кв. 198).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Приозерс-
кий муниципальный район, с/п Петровское, массив
«Варшко», СНТ «Варшко-Суходольское», ул. Приозер-
ская, уч. № 40, 18 мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С
проектом межевого плана каждого земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по адре-
су: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстров-
ский, д. 32, оф. 325.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
47:03:0712001:54 - Российская Федерация, Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Петровское сельское
поселение, массив «Варшко», СНТ «Варшко-Суходоль-
ское», ул. Приозерская, участок № 42; Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Приозерский район,
Петровское сельское поселение, массив «Варшко», СНТ
«Варшко-Суходольское», ул. Приозерская, участок №
38; а также иные земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале 47:03:0712001.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий смежный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жигулиным Д. В., 194354,

Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 56, к.
1, кв.43, e-mail: denis-zhigulin@yandex.ru, контактный
тел. +7-911-828-90-09, номер квалификационного атте-
стата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1317002:8, расположенного по адресу: -
Российская Федерация, Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, с/п Запорожское, мас-
сив «Замостье», СНТ «Гавань», уч. 218. Заказчиком ра-
бот является Капустин Евгений Моисеевич (почтовый
адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 128, кв. 142).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Приозерс-
кий муниципальный район, с/п Запорожское, массив
«Замостье», СНТ «Гавань», уч. 218, 18 мая 2019 г. в 17
часов 00 минут.

С проектом межевого плана каждого земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: 195197, Россия, г.
Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по адре-
су: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстров-
ский, д. 32, оф. 325.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Российская Федерация, Ленинградская область, При-
озерский район, с/п Запорожское, массив «Замостье»,
СНТ «Гавань», уч. 219; Российская Федерация, Ленинг-
радская область, Приозерский район, с/п Запорожское,
массив «Замостье», СНТ «Гавань», уч. 222; а также иные
земельные участки, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 47:03:1317002.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий смежный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 20
в СНТ «КЛЁН»

Кадастровым инженером Смирновым А. С. (аттестат
47-11-0104, адрес: 195269, Санкт-Петербург, электрон-
ная почта: leskad@yandex.ru, тел. 8-921-906-80-17, заре-
гистрированным с № 9523 в реестре Ассоциации само-
регулируемых организаций «Кадастровые инженеры»,
зарегистрированной в государственном реестре с № 002)
выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
нения местоположения границ и площади садоводчес-
кого земельного участка с кадастровым №
47:03:1248001:20, расположенного по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Сосновское сель-
ское поселение, массив «Орехово» 67–69 км, СНТ
«Клён», участок № 20 (кадастровый квартал с номером
47:03:1248001).

Заказчик кадастровых работ: ООО «Экострой», адрес
регистрации: 188335, Ленинградская область, Гатчинс-
кий район, д. Даймище, адрес офиса: Санкт-Петербург,
ул. Сестрорецкая, д. 8а, оф. 12А, тел. 8 (812) 430-74-80,
электронная почта: 6434410@mail.ru.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 25 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, мас-
сив «Орехово» 67-69 км, СНТ «Клён», участок № 20.

Кадастровые номера смежных участков, местоположе-
ние границ которых уточняется одновременно с уточ-
нением границ межуемого участка:

1)земли общего пользования СНТ «Клён» в части,
смежной с частью границы участка № 20;

2)земельный участок № 2 в СНТ «Клён» с кадастро-
вым номером 47:03:1248001:2;

3)земельный участок № 3 в СНТ «Клён» с кадастро-
вым номером 47:03:1248001:3.

Извещаем, с 10 мая по 20 мая 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8а, правовой центр, оф.
12А, тел. 8 (812) 430-73-80, заинтересованные лица в
соответствии с земельным законодательством могут
осуществить следующие действия:

- ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка;

- заявить требование об установлении местоположе-
ния части границ, смежной с частью границы межуемо-
го участка на местности;

- подать обоснованное возражение о местоположении
части границ, смежной с частью границы межуемого
участка, имеющей в подготовленном межевом плане
описание местоположения характерных точек границы
в системе координат кадастрового округа.

При проведении согласования местоположения границ
необходимо иметь и предъявить документ, удостоверя-
ющий личность заинтересованного лица, нотариальную
доверенность на представителя, в случае представления
интересов правообладателя по доверенности, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАПОРОЖСКОЕ  СП

ПЗ «Гражданский» 2951 +121 145 38,4 3754,9 21,4 -2
ПЗ «Красноармейский» 2363 0 16 30,1 1965,1 11,3 -12,9
ПЗ «Красноозерное» 1939 +216 69 34,1 2021,5 16,3 +0,4
ПЗ «Мельниково» 2374 +91 70 34,9 1878,5 25,2 +7,3
ПЗ «Первомайский» 2573 +151 112 39,7 2446,2 16,8 -1,6
ПЗ «Петровский» 2699 +56 104 41,8 2944 20,1 +1
ПЗ «Раздолье» 3005 +243 56 44 2250,5 20 +2,7
АО «Судаково» 2267 -78 172 36,6 1619 16,8 +0,6
Итого по району 2536 +104 744 38,2 18879,7 18,6 -0,7

Приозерские животноводы �

Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за март. Численность крупного
рогатого скота на 1 апреля составляет 18,76 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,84 тысячи.
С начала года хозяйствами продано 197 голов крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Самые высокие надои на одну фуражную корову за три месяца года получены в племенном заводе «Раздолье»
- 3005 кг. Стабильно работает коллектив ПЗ «Гражданский», где самое большое в районе поголовье дойного
стада - 1375 голов. Известно, чем выше поголовье, тем сложнее добиваться высокой продуктивности стада.
Профессионализм специалистов «Гражданского», четкая организация труда позволяют добиваться отличных
результатов на протяжении долгих лет. Увеличился среднесуточный надой первотелок в племзаводе «Перво-
майский», он составил 39,7 кг. Наращивает уровень надоев по сравнению с прошлым годом племзавод «Красно-
озерный» - 216 кг. По выходу телят на сто голов первым стал племзавод «Мельниково» - 25,2% .
Данные ПЗ «Расцвет» не предоставлены в ОАО «Невское» и не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

одни из лучших в регионе На пути
к газификации

Продолжается строительство рас-
пределительного газопровода в За-
порожском сельском поселении,
которое планируется завершить к 1
июня текущего года. Как сообщили
в сельской администрации, в насто-
ящее время работы ведутся на лес-
ных участках в районе переправы в
поселке Запорожское.

РОМАШКИНСКОЕ  СП

О ЧП гражданам
сообщат

Администрация Ромашкинского
сельского поселения приобрела и
установила две голосовые системы
оповещения. Одна смонтирована на
здании Ромашкинского клубного
объединения, вторая - на общежитии
в поселке Суходолье. Общая сто-
имость составила 170 тысяч рублей.
Система оповещения используется

как для предупреждения граждан об
аварийных ситуациях, так и для пе-
редачи фоновой музыки или рече-
вых объявлений.

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ
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2 апреля - Международ-
ный день детской книги.
Эта дата выбрана не
случайно. Она совпадает
с днем рождения великого
датского сказочника Ганса
Христиана Андерсена.

Чудесный праздник книги
КУЛЬТУРА

- В этом году отключат ана-
логовую сеть РТРС, которая
существует со времен созда-
ния телевещания. В крупных
городах число транслируе-
мых каналов достигало двад-
цати. Для жителей Приозер-
ского района ретранслятор в
устье Вуоксы вещал два теле-
канала - "Первый" и "Пятый
канал". В конце 90-х появи-
лись еще два канала - НТВ и
100 ТВ, который через корот-
кое время был отключен. Из
оставшихся трех в последние
годы более-менее уверенно
можно было принимать толь-
ко НТВ на 33 ТВ-канале.
- Есть же еще спутниковые

системы, кабельные опера-
торы и другие провайдеры?
- На смену аналоговой сети

РТРС в наши дома уже давно
пришли:
Спутниковые системы -

"Триколор", "НТВ-плюс" и
другие. Для их подключения
требуются приобретение ре-
сивера на каждый телевизор
и установка индивидуальной
антенны - тарелки.
Интернет-провайдеры. Здесь

прием ТВ-каналов зависит от
скорости и надежности интер-
нет-соединения и наличия
специальной приставки для
каждого телевизора.
Кабельные операторы. Из

оборудования требуется ан-
тенный кабель от лестничной
площадки до телевизионного
приемника и простейший раз-
ветвитель на любое количе-
ство телевизоров.
- Какая сеть будет отклю-

чена для телезрителей?
- Из перечисленного списка

О переходе

операторов с 1 июня будет
отключена аналоговая сеть
РТРС, то есть без телевиде-
ния останутся только те граж-
дане, которые до сих пор не
подключены или не пользу-
ются услугами других опера-
торов и смотрят только три
канала. Для подавляющего
большинства жителей При-
озерского района отключение
аналогового вещания пройдет
незаметно.
- Что представляет из себя

цифровое телевидение?
- Это недавно построенная

цифровая сеть РТРС на 20
цифровых федеральных кана-
лов. С 3 июня 2019 года эта
сеть заработает на всей тер-
ритории нашей страны.
С этого времени для про-

смотра будет необходим те-
левизор последних лет про-
изводства со знаком Т-2 в сво-
ём цифробуквенном наимено-
вании. Если такого знака нет,
возможно, потребуется приоб-
рести телеприставку Т-2 и,
самое главное - установить
индивидуальную антенну.
Только для тех телезрителей,

которые живут не далее 3-5
км от установленных телевы-
шек (улицы Песочной в г.
Приозерске, поселков Трак-
торное и Орехово), будет до-
статочно только комнатной
антенны. Для остальных тер-
риторий это отдельная улич-
ная, направленная, установ-
ленная на достаточном воз-
вышении или мачте антенна.
Возможно, потребителям по-
требуются услуги антенного
установщика, как в случае со
спутниковой антенной.
Кроме того, согласно Зако-

на "О связи" от 07.07.2003 г.
№ 126-ФЗ, любые операторы
связи, оказывающие услуги
по предоставлению населе-
нию телевизионных каналов,
обязаны включить в свои сети
эти телеканалы.
В сетях кабельного телевиде-

ния ООО "Рубикон" не позднее
3 июня, а фактически гораздо
раньше, к имеющемуся набо-
ру телевизионных каналов бу-
дет включен пакет из 20 циф-
ровых обязательных общедос-

тупных телеканалов. Все необ-
ходимое оборудование, работы
и материалы для включения их
в сеть кабельного телевидения
будут закуплены и установле-
ны ООО "Рубикон" за свой
счет. Трансляция цифровых
телеканалов в кабельной сети
ООО "Рубикон" будет осуще-
ствляться без взимания допол-
нительной абонентской платы.
Для приема цифровых теле-

каналов, кроме поселков Куз-
нечное и КНИ, необходимо
наличие современного - не
старше 2013 года - телевизо-
ра с поддержкой стандарта
DVB-T2, в противном случае
потребуется приставка DVB-
T2 для цифрового ТВ.
Для приема цифрового ТВ в

поселках Кузнечное и КНИ
подойдет практически боль-
шинство "плоских" телевизо-
ров не старше 15 лет с под-
держкой стандарта DVB-С
либо приставка стандарта
DVB-С. В обоих случаях не-
обходимо произвести автопо-
иск каналов на телевизоре
или приставке.
Для жителей домов, не явля-

ющихся абонентами ООО
"Рубикон", подключение к
абонентской линии осуще-
ствляется на договорной ос-
нове, включающей абонент-
скую плату, куда входят об-
служивание абонентской ли-
нии и трансляция дополни-
тельных каналов.
Существующий до сих пор

набор телевизионных кана-
лов в сети ООО "Рубикон"
останется по-прежнему дос-
тупным для просмотра на
любых телевизорах без ка-
ких-либо приставок

В этом году в России закончится переход с аналогового на цифровое телеви-
дение. О том, какие каналы отключат, а какие останутся после 3 июня, расска-
зывает инженер ООО "Рубикон" Алексей Нефёдов:

на цифровое телевидение

Актуальное интервью

Он написал более 160 исто-
рий и сказок для детей. В этот
день в детском отделе При-
озерской межпоселенческой
районной библиотеки дети
отправились в путешествие
по страницам знаменитых
сказок любимого автора, где
добро всегда побеждает зло и
царит радость. Во время ув-
лекательного странствования
по сказочному миру ребята
возвращали предметы героям
произведений, угадывали их
по отрывкам или набору клю-
чевых слов. Оказалось, что
это не так сложно, ведь всем
с детства знакомы герои, при-
думанные Андерсеном.

«Всё это � я!»«Всё это � я!»«Всё это � я!»«Всё это � я!»«Всё это � я!»
В дни весенних каникул во

всех библиотеках проводи-
лась Неделя детской книги. В
течение семи дней мартовс-
ких школьных каникул биб-
лиотеки, работающие с деть-
ми и юношеством, встречают
своих лучших читателей.
Юные читатели Приозерья не
остались в стороне. Неделя
детской книги - праздник всех
читающих ребят независимо
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Конкурс проводился по инициативе АНО «Р.О.С.Т.О.К.» под
эгидой Министерства обороны Российской Федерации, и ос-
новной задачей данного проекта является формирование у
молодого поколения высокого уровня духовно-нравственно-
го развития, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее
России на основе развития патриотического воспитания де-
тей, в том числе военно-патриотического.
Конкурс «Сыны и дочери Отечества» проходит в различ-

ных регионах нашей страны: Ростове-на-Дону, Калининг-
раде, Уссурийске, Новороссийске, Новосибирске, Перми, Се-
вастополе. А в этом году один из конкурсных туров впер-
вые состоялся и в Санкт-Петербурге.
Солистка коллектива эстрадной песни «Камертон» Центра

детского творчества Анна Смурова (руководитель Г. Кораб-
лина-Рогова) приняла участие в конкурсе и заняла 2-е место
в направлении «Музыкальные традиции патриотического
воспитания» в номинации «Патриотическая эстрадная пес-
ня». Она удостоена серебряного диплома и памятного знака
(серебряный орден).
Руководитель Г. Кораблина-Рогова отмечена Благодар-

ственным письмом за профессионализм, творческий подход
и активную жизненную позицию, которые помогают зажи-
гать в сердцах детей огонек любознательности, креативнос-
ти, гражданской ответственности и веры в себя!

С. РОГОВ (фото предоставлено автором)

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС

Анна Смурова.

У приозерцев
серебряный

диплом
С 8 по 10 апреля
в Санкт-Петербурге
в Доме офицеров
Западного военного
округа прошел
IV Всероссийский
патриотический
конкурс «Сыны
и дочери Отечества».

от того, посещают они биб-
лиотеку или нет, праздник
детства, праздник для писате-
лей, издателей и библиотека-
рей. Во всех библиотеках
Приозерского района в эти
дни собрались дети и взрос-
лые, влюбленные в книгу.
Примечательно, что этот

праздник был учрежден в
1943 году, когда наша страна
стонала от груза и боли Ве-
ликой Отечественной войны.

С инициативой создать праз-
дник детской книги тогда
выступил известный детский
писатель Лев Кассиль.
Ленинградская областная

детская библиотека по тради-
ции открыла Неделю книги
незабываемым праздником
«Всё это - я!» для тех, кто ве-
рит в волшебство чтения, и
для тех, кто хочет узнать, что
чтение - необыкновенное вре-
мя для тех, кто читает и тво-

рит с удовольствием.
26 марта на нём побывала

группа ребят из Приозерской
районной библиотеки. В рам-
ках Волшебного дня чтения-
2019 они с удовольствием
участвовали в квесте, отвеча-
ли на сложные вопросы.
Встреча с Михаилом Бычко-
вым и его иллюстрации
«Медного всадника» А. С.
Пушкина помогли новому
прочтению поэмы. Участие в

творческих мастерских от-
крыли Вике Айметовой,
Светлане Васильевой и На-
дежде Александровой секре-
ты книг и научили быть вол-
шебниками чтения. Впечат-
лили приозерских школьни-
ков, читателей детской биб-
лиотеки беседы с писательни-
цами Анастасией Строкиной,
Анной Анисимовой, Анной
Ремез, а также художником-
комиксистом Владимиром
Лопатиным.

логического прогресса у этих
же детей, в большинстве слу-
чаев совершенно четко про-
сматриваются запаздывание
речевого развития и скудность
речевых высказываний, сло-
варный запас детей становит-
ся беднее. И поэтому роль чте-
ния в решении данной пробле-
мы, а если мы говорим об этой
возрастной категории, роль
семейного чтения, сегодня
несомненно высока.
В этом вопросе на семинаре

помогла разобраться Ирина
Шапошникова - педагог-пси-
холог и специалист центра ди-
агностики и консультирова-
ния. Она рассказала об особен-
ностях психологического раз-
вития современных дошколь-
ников и о специфике восприя-
тия печатного текста детьми в
современных условиях.
Также на семинаре поднима-

лись вопросы психологичес-
кого смысла детского чтения
и его основных задач, говори-
лось о том, что нужно для
того, чтобы воспитать буду-
щего читателя. Разговор по-
лучился очень насыщенным и
живым, было видно, что эта
тема по-настоящему волнует
многих и является действи-
тельно актуальной.

Читают ли рождённыеЧитают ли рождённыеЧитают ли рождённыеЧитают ли рождённыеЧитают ли рождённые
в цифровую эпоху?в цифровую эпоху?в цифровую эпоху?в цифровую эпоху?в цифровую эпоху?

4 апреля в Приозерской дет-
ской библиотеке состоялся
семинар, на котором библио-
текари города и района об-
суждали проблемы и тенден-
ции чтения современных де-
тей дошкольного и младше-
го школьного возраста. Этот
возраст был выбран не слу-
чайно, так как это именно то
новое поколение, которое во
всем мире уже получило свое
название - «born digital»
(«рожденные цифровыми»).
Сегодня в пик информатиза-
ции это поколение с самого
раннего возраста начинает
получать информацию из
сети, а возраст вхождения в
интернет с каждым годом
уменьшается. На фоне техно-

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

 по материалам, предоставленным
Приозерской детской библиотекой

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара для на-

логоплательщиков, который состоится 24 апреля в 11 часов.
В повестке дня семинара:

1. Применение главы 23 Налогового кодекса (имущественные
налоговые вычеты).
2. Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ.
3. Электронные сервисы ФНС России. Преимущества предос-

тавления декларации по форме 3-НДФЛ через сервис "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц".
4. Выступление представителя компании ООО "ТЕНЗОР" по

вопросу применения онлайн-касс с 01.07.2019 года.
5. Ответы на вопросы.
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции по

адресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а.

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА
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Обсуждаем «мусорную реформу»

В Правительстве РФ одно,
в Ленобласти � другое

На селекторном совещании с руководителями регионов о переходе на новую систему обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами 19 февраля этого года Дмитрий Медведев сказал: «Самым худшим результа-
том этой работы, просто её дискредитацией будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значи-
тельно (значительно расти просто не должен), а никаких изменений не видно. Это категорически недопусти-
мо. И ровно этим нужно заниматься. Если преобразования идут, система должна меняться. Людям должно
становиться лучше от этого. Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность
в качестве главы субъекта Федерации».

Один из самыхОдин из самыхОдин из самыхОдин из самыхОдин из самых
высоких тарифоввысоких тарифоввысоких тарифоввысоких тарифоввысоких тарифов

Первое, что вызывает непо-
нимание у жителей Приозер-
ского района: почему тариф
в Ленинградской области
оказался практически самым
высоким в России? Этот вы-
вод можно сделать, проана-
лизировав официальную ин-
формацию свободного досту-
па в сети интернет.
Тариф на услуги региональ-

ного оператора (РО) в Мор-
довии с 1.01.2019 г. понижен
почти на 10% и составил 500
руб./куб. м отходов. В резуль-
тате установлена плата с че-
ловека 86 руб.
В Саратове тариф на услуги

РО понижен на 4% и соста-
вил 562 руб./куб. м (данные с
селекторного совещания Д.
Медведева).
Тарифы у соседей - Вологод-

ская область: с 1 января при-
менён коэффициент 0,8 и та-
риф РО снижен на 20%. Со-
ставил 667,43 руб./куб. м, или
140,33 руб. с человека в горо-
де и 112,6 - в селе. В Новго-
родской области тариф РО на
обращение с ТКО определён
по 4 зонам и составляет от 288
до 392 руб./куб. м. Московс-
кая область (сосед, как и у нас
- крупный мегаполис, в 3 раза
больше СПб). Тариф РО для
разных районов от 664 руб./
куб. м до 791 руб./куб. м.
Норма накопления единая
для всех жителей МКД - 0,114
куб. м/кв. м.
В Ленобласти по постанов-

лению областного правитель-
ства с 1 марта этого года та-
риф на услуги РО был снижен

только на 1,6% и составил
874,75 руб./куб. м. Это в 1,75
больше, чем в Мордовии и
более чем в 1,5 раза выше,
чем в Саратове. А также в 1,3
раза выше, чем в Вологодс-
кой области, в 2,2 раза выше,
чем самый высокий тариф в
соседней Новгородской обла-
сти, и даже на 10% выше, чем
в Московской области!
Нормы накопления для жи-

телей МКД тоже самые высо-
кие - 0,122 куб. м/кв. м. жи-
лого помещения. Это выше,
чем в Московской области на
7%. Странно, что эта норма
накопления ТКО для жил-
фонда уже увеличивалась в
1,5 раза в 2017 году при уста-
новлении нормы на 2018 г., а

30.11.2018 г. вновь была уве-
личена сразу на 20%! Отсюда
«скакнул» и тариф для населе-
ния на обращение с ТКО с 2019
года. Как это можно объяс-
нить, если потребление населе-
ния не увеличивается в после-
дние годы (как и его доходы) -
откуда такое увеличение?
Понижение тарифа на услу-

ги РО с 1 марта 2019 г. позво-
лило уменьшить тариф для
МКД на целых 10 копеек с 1
кв. м - с 6,45 руб. до 6,35 руб.
Похоже на издевательскую
подачку!
В результате таких решений

областного правительства
увеличение тарифа «за му-
сор» для нашего населения на
16% только с апреля 2019 г.

В Приозерске эта плата за 3-
4 года выросла с 2,5 до 6,35
руб./кв. м - это в 2,5 раза!

дельцы дорогих коттеджей и
больших земельных участ-
ков) получают материальные
выгоды по сравнению с менее
обеспеченными гражданами,
проживающими в МКД в не-
больших квартирах.
Ответ на вопрос, будет ли

производиться перерасчет и
если есть такая возможность,
то каким образом, никто в
Ленинградской области не
даёт. Возможно, у региональ-
ной власти и есть право ут-
вердить методику перерасче-
та в целях соблюдения прав
граждан?

Где изменения?Где изменения?Где изменения?Где изменения?Где изменения?
Всех оповестили, что с 1 ап-

реля тариф вырос, но внешне
ничего не поменялось: те же
старые контейнеры, те же
мусоровозы и плохо оборудо-
ванные контейнерные пло-
щадки. Нет возможности най-
ти информацию, где люди
могут посмотреть реестр и
схемы размещения площа-
док, утверждённый график
вывоза контейнеров, узнать
ответственных за чистоту в
местах сбора ТКО.
Своевременное выявление

всех вышеперечисленных
вопросов не представляется
очень сложным для работни-
ков отрасли. И если задавать
их люди начинают уже после
1 апреля, значит, в первую
очередь это недоработка от-
ветственных лиц.
Очень просим поторопиться

выполнить свои обязанности,
чтобы при расширении тер-
ритории охвата «мусорной
реформой» не увеличилось в
разы количество недовольно-
го властью населения. Цель
реформы другая - сделать
нашу область чище!

ме» Приозерский район ока-
зался подготовленным в ос-
новном на словах? Информа-
ционная работа с населением
региональным оператором
практически не велась. Кто из
правительства Ленобласти
даст комментарий о право-
мерности и обоснованности
утвержденных тарифов? Как
при этом соблюдался прин-
цип социальной справедливо-
сти и равенства прав всех
граждан?
Информирование граждан

Приозерского района нача-
лось только 1 апреля в неко-
торых СМИ и на сайте мест-
ной администрации, далеко
не все жители получают ин-
формацию из этих источни-
ков. При этом «тонкие» воп-
росы всё равно нигде не рас-
крывались. Например, совер-
шенно непонятно: какие кате-
гории граждан получат льго-
ты и что для этого нужно сде-
лать?
Договор-оферта РО был

опубликован в областной га-
зете «Вести» только 20 мар-
та. На сайте этой газеты его
увидеть нельзя, а на сайте ре-
гоператора он читается пло-
хо. Для Приозерского рай-
она не разработано и не
опубликовано для ознаком-
ления обязательное прило-
жение к этому договору, в
котором должна быть ука-
зана точная информация по
предмету договора: объем и
место накопления твердых
коммунальных отходов,
наименование объекта, ме-
сто (площадка) накопления
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), место (пло-
щадка) накопления круп-
ногабаритных отходов
(КГО), наименование, ко-
личество и объем емкостей
для накопления отходов,
периодичность вывоза
ТКО/КГО, объем принима-
емых отходов (в месяц).
Это говорит о том, что ин-

формирование граждан про-
ведено формально, «для га-
лочки», и требования законо-
дательства не соблюдены.

Чтобы не случилось беды, необходимоЧтобы не случилось беды, необходимоЧтобы не случилось беды, необходимоЧтобы не случилось беды, необходимоЧтобы не случилось беды, необходимо
знать и соблюдать элементарныезнать и соблюдать элементарныезнать и соблюдать элементарныезнать и соблюдать элементарныезнать и соблюдать элементарные
правила пожарной безопасностиправила пожарной безопасностиправила пожарной безопасностиправила пожарной безопасностиправила пожарной безопасности

 Своевременно очищайте территорию участка и приле-
гающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опав-
ших листьев, травы. Помните: там, где отсутствует горючая
среда, огня не будет!
 Установите у каждого строения емкость с водой. Стро-

ения должны иметь приставные лестницы, достигающие кры-
ши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши.
 Устройте противопожарные полосы для предотвраще-

ния переброски огня при пожарах на здания и сооружения.
Оградите свое имущество от пожара очищенной от грунта
полосой земли.
 Запрещается разведение костров, проведение пожароо-

пасных работ, топка печей, работающих на твердом топливе,
в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды.
 Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с га-

зом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горю-
чими жидкостями.
 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые

стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентри-
руют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы.
 Содержите в исправном состоянии электрические сети

и электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и
соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
 Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электро-

бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем.

 Необходимо быстро реа-
гировать на пожар, используя
все доступные способы для ту-
шения огня (песок, вода, покры-
вала, одежда, огнетушители и т.
д.) Закройте двери и окна, так
как потоки воздуха питают
огонь.
 Отключите газ, электричество.
 Если потушить пламя невозможно, после спасения лю-

дей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все легко-
воспламеняющиеся материалы.
 Открывая горящие помещения, надо быть максимально

внимательным, так как новое поступление кислорода может
усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, зак-
рывая лицо, при необходимости закройте голову влажным по-
лотенцем, обильно смочив водой одежду.
 Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему

бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и
обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожжен-
ного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие
части тела чистой тканью и вызовите «скорую помощь».
Ответственность за обеспечение пожарной безопаснос-

ти на территории приусадебного участка, жилого дома,
дачного участка возлагается на их владельцев!
Давайте начнём вместе ценить и беречь то, что мы создаём

каждодневными усилиями. Для этого необходимо вырабаты-
вать в себе привычку по соблюдению правил пожарной безо-
пасности.

Н. КОСИЦЫНА, инструктор противопожарной
профилактики ОГПС Приозерского района

ИНФОРМАЦИЯ  ГОСПОЖНАДЗОРА

Соблюдение правил как страховка от беды
Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью
и надеждой - это предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные
дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в домиках. К сожале-
нию, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная
обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории
дач, домиков зачастую оборачивается бедой - это почти 50% всех пожаров, происходящих ежегодно именно
по этой причине.
Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан города, а также дачи, которые
располагаются вокруг нашего города.
ОГПС Приозерского района с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к гражда-
нам с просьбой быть предельно осторожными, не допускать случаев возгораний.

Если пожар не удалось предотвратитьЕсли пожар не удалось предотвратитьЕсли пожар не удалось предотвратитьЕсли пожар не удалось предотвратитьЕсли пожар не удалось предотвратить
 Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефо-

нам 01, 112. Вызов должен содержать четкую информацию о
месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. На-
зовите свои имя, номер телефона для получения дальнейших
уточнений.

При пожаре
звоните

 01

112
со стационарного

с мобильного

В Приозерске ржавые старые мусорные баки без крышек, и вопрос вывоза круп-
ногабаритного мусора не решен.

СоциальнаяСоциальнаяСоциальнаяСоциальнаяСоциальная
 справедливость справедливость справедливость справедливость справедливость

по�новомупо�новомупо�новомупо�новомупо�новому
Решения областного прави-

тельства по «мусорной ре-
форме» вызывают у населе-
ния недоумение и неприятие
ещё и потому, что разные
группы жителей поставлены
в неравное положение, что
противоречит Конституции,
утверждающей о равенстве
всех граждан. Тарифы для
жителей МКД и ИЖС опре-
делены таким образом, что
одна группа населения (вла-

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы
 к правительству ЛО к правительству ЛО к правительству ЛО к правительству ЛО к правительству ЛО
и к местной властии к местной властии к местной властии к местной властии к местной власти

Почему к «мусорной рефор-

О. КОРНЕЙЧУК,
председатель

 общественной
организации «Общество

защиты прав потребителей
Приозерского района»

Фото И. КОЛЧАК
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КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Давно уж замечено,
что война выявляет
и лучшие, и худшие
качества человеческой
натуры. Жил человек
неприметно, а началась
война, он взял оружие
и ушёл на фронт.

Пришла минута, когда никак
по-другому нельзя выйти из
ситуации, и тогда встаёт сол-
дат и говорит: разрешите мне,
я попробую незаметно подо-
браться и уничтожить эту ог-
невую точку, которая полива-
ет огнём окрестности и голо-
вы не даёт поднять, и уж
сколько скосило наших ре-
бят. И, получив разрешение
командира, он идёт и выпол-
няет то единственное дей-
ствие, которое так было необ-
ходимо.
Николай Никитич Никитин

родился в Петрограде 7 июня
1915 года. Отец его был рабо-
чим, и Николай, когда пришло
время, прошёл курс обучения
и стал слесарем-ремонтником
на машиностроительном заво-
де имени Карла Маркса. Осе-
нью 1939 года был мобилизо-
ван в Красную армию.
Во время советско-финлян-

дской войны был сапёром
37-го отдельного сапёрного
батальона 7-й армии Северо-
Западного фронта. 11 декаб-
ря 1939 года Николай Ники-

Выставки в музее-крепости "Корела"

Адаптация к школьной жизни у первокласс-
ников проходит по-разному. Одни дошколята
ждут с нетерпением дня, когда они наденут
новую форму, возьмут красивый ранец со
школьными принадлежностями и отправятся в
школу. Есть те, кто посещает занятия школы
эстетического развития «Гармония» Центра
детского творчества и с гордостью сообщает,
что они уже ходят в школу. Другие с насторо-
женностью относятся к изменению своего ста-
туса дошкольника на статус школьника, их пу-
гают новизна и неопределенность. Но есть и
такие, кто в открытую заявляет, что не хотят
идти в школу. И, несмотря на разную позицию,
все ребята должны будут пройти школьную
адаптацию.
Задача педагогов сделать этот период как мож-

но короче и успешнее. Конечно, успех зависит
как от физической, так и психологической го-
товности детей к школьному обучению. Но не-
маловажную роль играет и желание самого ре-
бёнка, его положительная мотивация к посеще-

Простой рабочий парень

тин успешно доставил в на-
значенное место материал
для строительства моста че-
рез реку Пуннусйоки (ныне
река Красная). Это неболь-
шая река, вытекающая из
озера Красного (фин. Пунну-
сярви) в районе посёлка Ко-
робицыно Приозерского рай-
она и впадающая в озеро
Правдинское (фин. Киркко-
ярви) в Выборгском районе.
При выполнении этого зада-
ния он получил тяжёлое ра-
нение, от которого скончал-

ся на следующий день.
Никитин был похоронен в

братской могиле деревни
Телккеля (ныне деревня Си-
лино в Приозерском районе).
В 1950-е годы его прах был
перенесён на Богословское
кладбище в Ленинграде.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 15
января 1940 года за "образ-
цовое выполнение боевых
заданий командования и про-
явленные при этом отвагу и
геройство" красноармеец
Николай Никитин посмертно
был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Со-
юза. Также был награждён
орденами Ленина и Красно-
го Знамени, медалью.
В честь Никитина названа

улица в посёлке Сосново
Приозерского района Ленин-
градской области.
В фондах нашего музея хра-

нятся копии документов, пе-
реданных родственниками
Никитина. Это удостовере-
ние квалификационной ко-
миссии завода имени Карла
Маркса о том, что он сдал эк-
замен и может работать сле-
сарем-ремонтником. Изве-
щение о гибели, письмо чле-
на военного совета родствен-
никам с сообщением о том,
что ему присвоено звание
Героя Советского Союза.

Восполняя имеющийся
пробел в нашей экспози-
ции, где теперь не ото-
бражена страница того
периода, когда Кексголь-
мская крепость была
политической тюрьмой,
продолжаем серию
выставок, посвящённых
этой теме. В настоящий
момент на небольшой
выставке можно увидеть
тот набор материалов,
связанных с Черносвито-
вым, которым располага-
ет наш музей.

Рафаил Александрович Чер-
носвитов (1810-1868) родил-
ся в 1810 году в Ярославской
губернии в семье пошехонс-
кого помещика. Служил в ар-
мии с 1826 года. При подав-
лении польского мятежа 1831
года был ранен ядром в пра-
вую ногу, контужен в голову
осколком гранаты и захвачен
в плен. В польском госпита-
ле ему отняли ногу. После
прекращения военных дей-
ствий 22-летний Рафаил Чер-
носвитов в связи со своим
увечьем вышел в отставку
подпоручиком, с правом но-
шения мундира и пенсионом
полного жалованья.
В 1845 году он поселился в

Красноярске, где занялся зо-
лотопромышленностью. Эти
дела требовали постоянных
переездов. Бывая в Петербур-
ге, Черносвитов познакомил-
ся с петрашевцами. Члены
этого тайного общества, ув-
лечённые идеями утопичес-
кого социализма, рассуждали
о необходимости уничтоже-
ния крепостного права и са-
модержавия. Рафаил Черно-
свитов оказался весьма инте-
ресным и остроумным собе-

Герой Советского
Союза Николай Никитич
Никитин (1915-1939) -
красноармеец, участник
советско-финляндской
войны.

Петрашевец Черносвитов
в Кексгольме

седником, и вскоре стал зав-
сегдатаем "пятниц" Петра-
шевского.
Когда в апреле 1849 года

были произведены аресты
кружковцев, Черносвитова в
Петербурге не оказалось - он
находился на пути к Иркутс-
ку. Однако стоявшие во гла-
ве кружка Петрашевский и
Спешнев дали против него
настолько серьёзные показа-
ния, что его специально ра-
зыскивали по Сибири жан-
дармы. 3 июля он был взят
под стражу, а 21 июля достав-
лен в Петропавловскую кре-
пость. 22 декабря 1849 года
Рафаила Александровича от-
правили в Кексгольм. Посе-
лили в ветхом комендантском
доме на территории Новой
крепости. Через два месяца к

нему приехала из Ирбита
жена - 25-летняя Анфиса
Михайловна с 9-летним сы-
ном Михаилом. При них на-
ходилась прислуга: молодой
человек и три женщины.
Рафаил Черносвитов извес-

тен своими изобретениями.
Именно в Кексгольме он раз-
работал чертежи "воздушно-
го локомотива" - прообраза
дирижабля, управляемого
аэростата с паровым двигате-
лем. А также изобрёл особый
механический протез - искус-
ственную ногу, которая элас-
тично сгибалась в колене и
издали была похожа на насто-
ящую. Это своё открытие он
сумел запатентовать.
В декабре 1854 года Черно-

свитова перевели из Кекс-
гольма в Вологду, а в августе
1856 года по случаю амнис-
тии, с него был снят надзор и
ему разрешили жить во внут-
ренних губерниях. В 1858
году семья Черносвитовых
перебралась в Сибирь, где
жила на поселении в Иркутс-
ке и Красноярске.
На нашей выставке вы уви-

дите портрет Черносвитова,
написанный маслом с фото-
графии 1850 года. А также
чертежи искусственной ноги,
опубликованные в неболь-
шой брошюрке Черносвито-
ва "Наставление к устройству
искусственной ноги", издан-
ной в Петербурге в 1855 году.
И некоторые чертежи из
опубликованной в "Морском
сборнике" за 1857 год статьи
"О воздушных локомотивах".

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото предоставлены

автором

Портрет Рафаила
Александровича
Черносвитова с фото-
графии 1850 года.

Детсадовцы побывали в школе

До встречи 1 сентября!

1. Освежитель воздуха.
Каждый любит, когда у него
дома хорошо пахнет. И едва
ли не каждый держит в туа-
лете баночку с освежителем
воздуха. Но почти любой та-
кой спрей содержит фталаты
- канцерогены, которые ока-
зывают серьезное негативное
влияние на ваше репродук-
тивное здоровье. А еще они
провоцируют астму!
Если вы никак не можете

смириться с запахом в туале-
те, который остается после
его посещения, используйте
дистиллированный уксус и
несколько капель эфирных
масел (например, мяты). До-
бавьте их в пустую бутылку
из-под магазинного спрея,
встряхните ее и распылите.
2.  Ароматические свечи

могут содержать токсины и
канцерогены. Проблема глав-
ным образом кроется в фити-
лях. Чтобы проверить те све-
чи, что используете вы,
возьмите лист бумаги и по-
пробуйте нарисовать на нем
фитилем свечи прямую ли-
нию. Если она не проявилась,
вероятно, ваш фитиль из
свинца. Зажигая такую свечу,
вы серьезно вредите своим
легким. Дышать ее запахом -
все равно что стоять на пере-
крестке большого города,
пока автомобили на нем сто-
ят в пробке.
3. Пластмассовые занавес-

ки для душа. Вы, конечно, об
этом не думали, но, к сожа-
лению, пластмассовые зана-
вески для душа могут содер-
жать поливинилхлорид
(PVC). Это один из самых
дешевых видов термопласти-
ка, который регулярно выпус-
кает ядовитые канцерогенные
соединения.
Это безвредно, когда речь

идет об использовании PVC

в канализационных трубах.
Но если он - в душевых зана-
весках, то может выделять
токсины, которые вы затем
вдыхаете или наносите на
кожу. Страдает от этого в
первую очередь дыхательная
система. Используйте зана-
вески из натурального хлоп-
ка: это наиболее безопасный
вариант. Или поставьте, нако-
нец, стеклянную занавеску!
Учтите, что PVC часто нахо-
дят и в детских игрушках. Не
покупайте самые дешевые!
4. Средства для чистки

ковров. Те химикаты, кото-
рые созданы для удаления
тяжелых пятен на ковре, по-
тенциально могут вызывать
рак легких. В большинстве из
них главное действующее ве-
щество - перхлорэтилен, или
тетрахлорэтилен. Он прово-
цирует сразу несколько видов
рака. Другой опасный эле-
мент - нафталин. Он увеличи-
вает вероятность развития
рака горла и рака легких. Так
что попробуйте все, что мож-
но чистить пищевой содой и
уксусом, а не покупными чи-
стящими средствами. По-
сыпьте пятно на ковре содой,
а затем смойте его чистой
водой, смешанной с уксусом.
Еще одна прекрасная альтер-
натива - пароочиститель. Хо-

роший такой прибор стоит
порядка $100, но при этом он
эффективен и абсолютно бе-
зопасен для здоровья.
5. Сухие чистящие сред-

ства. В них часто содержат-
ся тетрахлорэтилен или пер-
хлорэтилен. Оба - канцероге-
ны. Убедитесь, что вы не ис-
пользуете содержащие их мо-
ющие средства для мытья по-
суды и уборки на кухне.
6. Средства для домашних

животных. Это может быть
очевидным, но мы все же счи-
таем важным напомнить: по-
чти все ядовитые вещества,
которые используются для из-
бавления собаки или кота от
блох, очень опасны для лю-
дей. Они содержат фосфорор-
ганические инсектициды, пер-
метрин и карбаматы, которые
весьма опасны для людей. Так
что если уж завели домашне-
го питомца, старайтесь содер-
жать его в идеальной чистоте.
Не допускайте, чтобы на нем
появлялись блохи.
7. Антибактериальные

продукты. Не используйте
мыло и косметические про-
дукты с антибактериальным
эффектом. Они содержат
много канцерогенных ингре-
диентов. Например, трикол-
сан, запрещенный в странах
ЕС. Если уж вы очень сильно
боитесь микробов, исполь-
зуйте для умывания средства,
содержащие серебро. А еще
лучше - те, которые состоят
только из натуральных ингре-
диентов и безопасных эфир-
ных масел. Каждый раз, ког-
да покупаете новое гигени-
ческое средство, обращайте
внимание на то, из чего оно
состоит. Это куда важнее,
чем вы думаете. Потому что
никто из властей и контроли-
рующих органов не заботит-
ся об этом в должной мере, и
в магазинах часто продаются
действительно опасные
вещи!

Источник: podrobnosti.ua

нию школы и обучению в ней.
Стала традицией экскурсия детей выпус-

кной группы школы «Гармония» в среднюю
общеобразовательную школу № 4.
Провела экскурсию для ребят, будущих

первоклассников, их родителей зам. дирек-
тора по учебно-воспитательной работе на-
чальной школы Т. Шувалова.
Она познакомила не только со зданием

школы, кабинетами, но и приоткрыла тай-
ны некоторых наук, с которыми будущие
первоклассники встретятся в школе.
Сколько эмоций, восторга и удивления

было в глазах ребят, когда им в кабинете
музыки предложили исполнить песни вме-
сте со школьниками (на снимке).
На вопрос, хотите ли вы пойти в школу,

был радостный и единодушный ответ:
«Да!». До встречи 1 сентября!

О. ЗАЙЦЕВА,
методист Центра детского творчества

Фото предоставлено автором

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

 Какие Какие Какие Какие Какие
вещивещивещивещивещи

в домев домев домев домев доме
вызываютвызываютвызываютвызываютвызывают

 рак рак рак рак рак

Некоторые вещи, которые мы часто используем в
быту, несут угрозу нашему здоровью и способны вы-
зывать онкологические заболевания.
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Д О Г О В О Р № _____
холодного водоснабжения и водоотведения жилого дома

пос. Ларионово                                         «___» _____________ 20___ год

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
«Водоканал Ларионово» муниципального образования Ларионовское
сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (ГУП ЛО «Водоканал
Ларионово»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-
канализационного хозяйства, в лице ИО директора Голубченко Евгения
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по
адресу:_________________________________________________________

(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на

основании ____________________________________________________,
(права собственности, договора социального найма)

с другой стороны, заключили настоящий договор холодного
водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребителем

коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации ВКХ и сброс
сточных бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации
ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2012 г. № 124, Постановлением Правительства от 28 марта
2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг», нормативно-
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов
власти и управления Ленинградской области и органами местного
самоуправления, регламентирующими нормы водопотребления и
водоотведения, а также отношения и порядок взаиморасчетов между
сторонами, подписавшими договор холодного водоснабжения и
водоотведения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:
«Внутридомовые инженерные системы» - являющееся имуществом

собственника жилого дома механическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, инженерные коммуникации (сети), предназначенные для
приема, транспортировки, подачи питьевой воды от централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения Организации ВКХ;

«Индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для
определения объемов (количества) потребления питьевой воды в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении;

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства» (Организация
ВКХ) - осуществляющее продажу коммунальных ресурсов (отведение
сточных бытовых вод);

«Коммунальные ресурсы» - холодная питьевая вода и отводимые
сточные воды (далее по тексту также - сточные воды);

«Потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином
законном основании жилым домом, домовладением, потребляющее
коммунальные ресурсы;

«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» -
совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений,
предназначенных для подачи питьевой воды к внутридомовым инженерным
системам.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать
Потребителю через присоединенную водопроводную сеть из
централизованных систем водоснабжения холодную воду установленного
качества в объеме, определенном настоящим договором и (или)
осуществлять прием сточных вод Потребителя от канализационного
выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их
транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Потребитель обязуется
своевременно и в полном объеме оплачивать отпущенную холодную воду
и (или) сброшенные сточные воды в порядке и сроки, установленные
настоящим договором.

2.2. Адрес, жилого дома, по которому предоставляются коммунальные
услуги ________________________________________________________.

2.3. Общая площадь жилого дома_______м2.
2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: ________.
2.5. Степень благоустройства жилого дома _________________________
2.6. Норма потребления на 1 человека - _______________м3 в месяц.
2.7. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборов

учета:

2.8. Направления потребления коммунальных услуг при использовании
земельного участка и надворных построек при отсутствии индивидуального
прибора учета:_______________________________________________;

а) Полив (площадь земельного участка) ____________ м2;
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3;
в) Иное__________________________________________;
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при

наличии):______________________________________________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными

постройками, с твердым покрытием ________________________________м2.
е) Режим водопотребления на полив земельного участка_____________;
2.9. Давление в системе холодного водоснабжения на границе

эксплуатационной ответственности соответствует Правилам и техническим
условиям на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.10. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведению
- бесперебойный, круглосуточный.

3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ,

должно соответствовать требованиям, предусмотренными Правилами
предоставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям
подключения внутридомовых инженерных систем к централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого
коммунального ресурса до границы эксплуатационной ответственности, в том
числе при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный
ресурс ненадлежащего качества.

Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в
случае предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность. В этом случае перерасчет платы
осуществляется в порядке, определенном в Правилах предоставления
коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой

воды), отвечающего параметрам качества и количества (объема), показатели,
которых установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды)
до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной
ответственностью Сторон, при этом обеспечить объем поставляемого
ресурса, режим, уровень давления подачи питьевой воды в месте
присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных
для приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной
ответственности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве,
ограничении и прекращении подачи коммунального ресурса согласно
регламенту ограничения режима потребления коммунального ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального
ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии
с главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для
разработки технической документации на узел учёта, а также рекомендации
по типам и характеристикам средств измерения.

4.1.8. В случае отпуска Организацией ВКХ коммунального ресурса
ненадлежащего качеств и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, изменять размер платы за коммунальный
ресурс в порядке, определенном «Правилами предоставления коммунальных
услуг».

4.1.9. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов
учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной

передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и
др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги
за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности
предоставленных потребителями сведений об их показаниях.

4.1.10. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев проверку показаний
индивидуальных приборов учета.

 4.1.11. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя
заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его
прибора учета;

4.1.12. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию
установленного прибора учета, соответствующего законодательству
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15
дней с даты поступления заявки, а также приступить к осуществлению
расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний
введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема

коммунальных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями настоящего
Договора.

4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета
коммунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) иной
информации, используемой для определения объема коммунального ресурса,
отпущенного Организацией ВКХ за расчетный период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо
прекращению подачи коммунальных ресурсов.

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям,
оборудованию, узлам учета и приборам учета воды с целью:

1) опломбирования приборов учета воды (мест разъемных соединений
прибора учета с трубопроводом), обводных линий;

2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных
объемов водопотребления;

3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества
питьевой воды;

4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в
пределах границы эксплуатационной ответственности Организации ВКХ;

5) контроля за работой приборов учета воды, целостности пломб на
обводных линиях, приборах учета, местах разъемных соединений прибора
учета с трубопроводом, соблюдением сроков поверки;

6) составления акта проверки водопроводных сетей иных устройств и
сооружений, присоединенных к централизованной сети инженерно-
технического обеспечения Организацией ВКХ;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности
передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных
приборов учета, установленных в домовладениях, путем посещения
домовладений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку
состояния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае
установки указанных приборов учета вне домовладений в месте, доступ
исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия
потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при
последующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на
индивидуальные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и
индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства,
позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в
работу прибора учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе
временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае, если
жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими
(квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической
энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по
настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплачивать Организации ВКХ, фактический отпущенный Потребителю

объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с условиями
настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) иной информации,
используемой для определения количества (объема) коммунального ресурса,
отпущенного Организацией ВКХ до 25 числа расчетного месяца.

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое
обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресурса,
установленного в жилом доме незамедлительно уведомить Организацию ВКХ
о неисправности прибора и вызвать представителя Организации ВКХ для
составления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибора учета в
течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора учета, но не
ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в настоящем
пункте.

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении
уведомлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек (приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление
кормов для скота, полив и т. д.), видов и количества сельскохозяйственных
животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого
жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив
земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью
которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, уведомлять
Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня
наступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в
случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета;

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса,

качество и количество которого соответствует требованиям, установленным
Правилами предоставления коммунальных услуг, а также получать
информацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях
и режиме отпуска питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем
предоставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммунального
ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, выявлять
причины послужившие основанием для таких обращений в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по
настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность

подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки,
рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;

б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их
подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять
несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к
внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме,

оборудованном прибором учета, определяется исходя из показаний такого
прибора учета за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды:
- размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом

помещении определяется исходя из нормативов потребления холодного
водоснабжения в соответствии с видом благоустройства (с учетом количества
постоянно и временно проживающих лиц) с применением повышающего
коэффициента - в случае наличия технической возможности установки
прибора учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного
участка, надворных построек определяется по нормативам потребления
коммунальной услуги при использовании земельного участка, надворных
построек.

5.2. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом
помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных
бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей
воды, определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды
за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей
воды - исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом
благоустройства.

5.3.  При отпуске Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, объем недопоставленного коммунального ресурса
определяется в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных
услуг».

5.4. Плата за коммунальную услугу определяется исходя из
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по показаниям
индивидуального прибора учета, не более 3 расчетных периодов (месяцев)
подряд, в случаях:

а) непредоставления Потребителем показаний прибора учета в сроки,
согласно настоящему договору;

б) выхода из строя, утраты либо истечения межповерочного интервала
введенного в эксплуатацию прибора учета;

в) составления Организацией ВКХ акта об отказе в допуске к прибору учета.
5.5. При обнаружении несанкционированного подключения к

внутридомовым, централизованным инженерным системам расчет платы за
коммунальную услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату
несанкционированного подключения установить невозможно, расчет платы
по пропускной способности ведется с момента предыдущей проверки не более
чем за 3 месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.

5.6. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления
соответствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10,
не ранее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не
более 3 месяцев, предшествующих дате выявления, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования согласно
п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не
предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, неплотное прилегание
стекла индикатора;

в) отсутствие и несохранность контрольных и антимагнитных пломб,
устройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам)
прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу прибора
учета.

5.7. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной
ответственности величина потерь воды от границы эксплуатационной
ответственности до места установки прибора учета определяется согласно
нормативным актам Минстроя РФ и подлежит оплате в порядке и сроки,
определенные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной
холодной воды в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производится

в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам,

установленным уполномоченным органом власти в области государственного
регулирования тарифов.

6.3. Организация ВКХ вправе в одностороннем порядке изменять цену
настоящего Договора при вступлении в силу нормативных правовых актов,
изменяющих порядок определения стоимости коммунального ресурса, а также
принятия уполномоченным органом власти в области государственного
регулирования тарифов, решения об изменении действующего тарифа
(тарифов), установлении тарифов на новый период действия тарифа
(тарифов). В указанных случаях расчеты за коммунальный ресурс будут
производиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и
вступивших в силу нормативных правовых актов. В случаях, указанных в
настоящем пункте, не требуется заключение между Организацией ВКХ и
Потребителем соглашения о внесении изменений в договор.

6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному
календарному месяцу. Оплата по настоящему Договору производится до 25
числа месяца, следующего за расчетным.

6.5. Показания приборов учета Потребитель вписывает при оплате в
квитанцию (счет) за жилищно-коммунальные услуги, сообщает по телефону
или через сайт единого информационного центра (www.epd47.ru).

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается)

организацией ВКХ без предварительного уведомления:
а) с момента возникновения: аварии (угрозы) в централизованных сетях

инженерно-технического обеспечения, стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, при необходимости их локализации, устранения;

б) с момента выявления несанкционированного подключения Потребителя
к внутридомовым, централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения;

в) с момента выявления использования приборов (оборудования),
мощностью превышающих допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до
сведения;

г) со дня, указанного в предписании уполномоченного органа
государственного контроля.

7.2. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) с
предварительным уведомлением в случае:

а) неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки,
согласно закону, настоящему договору;

б) проведения планового ремонта и работ по обслуживанию
централизованных инженерно-технических сетей.

7.3. Порядок приостановления (ограничения) подачи коммунальной услуги
в случае её не полной оплаты следующий:

- Организация ВКХ направляет Потребителю предупреждение, что в случае
непогашения задолженности за коммунальные услуги в течение 20 дней со
дня доставки Потребителю такого предупреждения подача коммунальной
услуги будет приостановлена при отсутствии технической возможности
ограничения такой подачи;

- предупреждение доставляется Потребителю путем вручения под расписку,
направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), иными
способами, установленными законом, подтверждающими факт и дату
получения такого предупреждения (включение в платежный документ,
телефонная связь, сеть Интернет или иное).

Стороны признают, что предупреждение о предстоящем приостановлении
(ограничении) коммунальной услуги считается доставленным Потребителю,
если в результате уклонения Потребителя от получения корреспонденции в
отделении связи оно возвращено организации ВКХ по истечении срока
хранения, а при вручении такого предупреждения Потребителю под расписку,
в случае отказа Потребителя либо проживающих в жилом доме лиц от его
подписания такое предупреждение считается доведенным до сведения
Потребителя;

- при непогашении Потребителем задолженности в течение установленного
в предупреждении срока организация ВКХ приостанавливает подачу
коммунальной услуги при отсутствии технической возможности её
ограничения;

7.4. Подача коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня
погашения долга и оплаты расходов организации ВКХ по приостановлению
(ограничению) и возобновлению подачи коммунальной услуги или заключения
соглашения о поэтапном погашении долга и оплаты данных расходов, если
организация ВКХ не возобновило подачу энергоресурса раннее.

7.5. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг не должно
приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для
проживания и расторжением настоящего договора не является.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого
коммунального ресурса на границе раздела инженерных систем,
подключенных к централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения, предназначенных для подачи коммунального ресурса к жилому
дому.

8.3. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами
соглашения споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат разрешению в суде по месту
исполнения настоящего договора.

8.4. В случае несвоевременной оплаты Потребитель оплачивает пени в
соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018).

9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед

другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о
наступлении указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2019 г., вступает

в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

10.2. Настоящий договор считается продленным на один календарный год
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия на одна из сторон
не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
договора. Действие настоящего договора сохраняется полностью до момента
заключения (перезаключения) Сторонами и вступления в силу нового
договора взамен настоящего.

10.3. Договор прекращает свое действие с момента перехода права
собственности другому физическому лицу.
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10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон,
при этом все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами Сторон. Все приложения, протоколы разногласий,
изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой
частью настоящего договора.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Если при заключении, изменении, расторжении и исполнении договора

между сторонами возникают разногласия, то спор разрешается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием
для отказа от выполнения договорных обязательств.

11.3. Потребитель дает согласие на обработку своих персональных
данных, указанных в договоре с использованием или без использования
средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего
договора.

 12. Приложения
Приложение № 1 - согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 2 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

водопроводных сетей;
Приложение № 3 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

канализационных сетей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства»:
ГУП ЛО «Водоканал Ларионово»
ИНН 4712028130 КПП 471201001 ОГРН 1184704001030
р/с 40702810500000002064АО «АБ «Россия»,
Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861 БИК 044030861
Почтовый адрес: 188763, Ленинградская обл., Приозерский р-н,
пос. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а, офис 1.

"Потребитель":
Ф.И.О.____________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ____________________
Выдан: "___"___________________ ______г.
_____________________________________________
Адрес: _______________________________________
Тел. __________________________________________
Е-mail: _______________________________________

ПОДПИСИ:
Организация ВКХ:
ИО директора ГУП ЛО "Водоканал Ларионово"

____________________ /Голубченко Е.А./

"___"_______________________20__г.

Потребитель:
________________________(____________________)

"____"________________20__г.

Приложение № 1  к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома  от __________ №_____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

пос. Ларионово                                    "____" __________________ 20 ____г.

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № ______________ выдан "___"_________ _________г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу _______________________________________
настоящим даю свое согласие ГУП ЛО "Водоканал Ларионово", адрес места

нахождения: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Ларионово, ул.
Ленинградская, д. 19-а, офис 1, (далее именуется "Контрагент") на обработку
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с
Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне
информации об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых работах,
реализуемых товарах, организации и осуществления налогового,
бухгалтерского, управленческого и иных видов учета Контрагента и
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в
любой конкретный момент времени Контрагенту (далее именуется
"Персональные данные"). Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления Персональных данных для достижения указанных выше
целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг, выполнению работ, реализации товаров, организации и осуществлению
налогового, бухгалтерского, управленческого, абонентского и иных видов
учета Контрагента в указанных целях, передачи Контрагентом
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Контрагент вправе
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее
согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше,
с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют
право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Подпись: _______________________________________________________

Приложение № 2  к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома  от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
"Водоканал Ларионово" муниципального образования Ларионовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (ГУП ЛО "Водоканал Ларионово"), именуемое в
дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в
лице ИО директора Голубченко Евгения Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и собственник (пользователь) жилого
дома, расположенного по адресу: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили

настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности
(эксплуатационной ответственности) по водопроводным сетям Потребителя
и Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу__________

является________________________________________________________

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________

"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель" ______________________________

 "___" ___________20__г.

Приложение № 3  к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
"Водоканал Ларионово" муниципального образования Ларионовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (ГУП ЛО "Водоканал Ларионово"), именуемое в

дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в
лице ИО директора Голубченко Евгения Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и собственник (пользователь) жилого
дома, расположенного по адресу: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили

настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности
(эксплуатационной ответственности) по канализационным сетям Потребителя
и Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу___________

является_______________________________________________________.

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________

"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель" ______________________________

 "___" ___________20__г.

(Окончание. Начало на 8 стр.)

Д О Г О В О Р  № _____
холодного водоснабжения и  водоотведения жилого дома

пос. Мичуринское                                           «___»  _____________ 20___ год

 Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
«Водоканал Мичуринское» муниципального образования Мичуринс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (ГУП ЛО «Водоканал
Мичуринское»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-
канализационного хозяйства,  в лице ВРИО директора Полозова Андрея
Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  соб-
ственник (пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: ________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на осно-
вании _________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабже-

ния и водоотведения.
1. Общие положения

1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребите-
лем коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации ВКХ и сброс
сточных бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации
ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предос-
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила
предоставления коммунальных услуг), Правилами, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г.
№ 124, Постановлением Правительства от 28 марта 2012 г. № 253 «О тре-
бованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг», нормативно-правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, органов власти и управления Ленин-
градской области и органами местного самоуправления, регламентирую-
щими нормы водопотребления и водоотведения, а также отношения и по-
рядок взаиморасчетов между сторонами, подписавшими договор холод-
ного водоснабжения и водоотведения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следую-
щее:

«Внутридомовые инженерные системы» - являющееся имуществом
собственника жилого дома механическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, инженерные коммуникации (сети), предназначенные для
приема, транспортировки, подачи питьевой воды, от централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения Организации ВКХ;

«Индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для
определения объемов (количества) потребления питьевой воды в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении;

 «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» (Организа-
ция ВКХ) - осуществляющее продажу коммунальных ресурсов (отведение
сточных бытовых вод);

«Коммунальные  ресурсы» - холодная питьевая вода и отводимые сточ-
ные воды (далее по тексту также – сточные воды);

 «Потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином
законном основании жилым домом, домовладением, потребляющее ком-
мунальные ресурсы;

«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» -
совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, пред-
назначенных для подачи питьевой воды к внутридомовым инженерным
системам.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать Потреби-
телю через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем водоснабжения холодную воду установленного качества в объеме,
определенном настоящим договором и (или) осуществлять прием сточных
вод Потребителя от канализационного выпуска в централизованную сис-
тему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс
в водный объект. Потребитель обязуется своевременно и в полном объе-
ме оплачивать отпущенную холодную воду и (или) сброшенные сточные
воды в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

2.2. Адрес, жилого дома, по которому предоставляются коммунальные
услуги _________________________________________________________.

2.3. Общая площадь жилого дома_______м2.
2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: ________.
2.5. Степень благоустройства жилого дома __________________________.
___________________________________________________________________________________
2.6. Норма потребления на 1 человека - __________________м3 в месяц.
2.7.  Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных прибо-

ров учета:

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

2.8. Направления потребления коммунальных услуг при использовании зе-
мельного участка и надворных построек при отсутствии индивидуального
прибора учета:_______________________________________________;

а) Полив (площадь земельного участка) ____________ м2;
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3;
в) Иное________________________________________________________;
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при нали-

чии):___________________________________________________________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными

постройками, с твердым покрытием ________________________________м2.
е) Режим водопотребления на полив земельного участка_______________;
2.9. Давление в системе холодного водоснабжения на границе эксплуата-

ционной ответственности соответствует Правилам и техническим условиям
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.10. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведе-
нию - бесперебойный, круглосуточный.

3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ,

должно соответствовать требованиям, предусмотренными Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключе-
ния внутридомовых инженерных систем к централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса до границы эксплуатационной ответственности, в том
числе при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный
ресурс ненадлежащего качества.

Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в слу-
чае предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность. В этом случае перерасчет платы осуществляется в поряд-
ке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой

воды), отвечающего параметрам качества и количества (объема), показате-
ли, которых установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды)
до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной ответствен-
ностью Сторон, при этом обеспечить объем поставляемого ресурса, режим,
уровень давления подачи питьевой воды в месте присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных
для приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной
ответственности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве, ограничении
и прекращении подачи коммунального ресурса согласно регламенту ограни-
чения режима потребления коммунального ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального
ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии
с главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разра-
ботки технической документации на узел учёта, а также рекомендации по
типам и характеристикам средств измерения.

4.1.8. В случае отпуска Организацией ВКХ коммунального ресурса ненад-
лежащего качеств и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, изменять размер платы за коммунальный ресурс в по-
рядке, определенном «Правилами предоставления коммунальных услуг».

4.1.9. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов уче-
та, в том числе способами, допускающими возможность удаленной переда-
чи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предостав-
ленных потребителями сведений об их показаниях.

4.1.10. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев проверку показаний инди-
видуальных приборов учета.

 4.1.11. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов уче-
та в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребите-
ля заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его
прибора учета;

4.1.12. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию ус-
тановленного прибора учета, соответствующего законодательству Российс-
кой Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней с
даты поступления заявки, а также приступить к осуществлению расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в
эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммуналь-

ных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра.

4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета ком-
мунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) иной информа-
ции, используемой для определения объема коммунального ресурса, отпу-
щенного Организацией ВКХ за расчетный период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекраще-
нию подачи коммунальных ресурсов.

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, обору-
дованию, узлам учета и приборам учета воды с целью:

1) опломбирования приборов учета воды (мест разъемных соединений при-
бора учета с трубопроводом), обводных линий;

2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных объе-
мов водопотребления;

3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества
питьевой воды;

4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в
пределах границы эксплуатационной ответственности Организации ВКХ;

5) контроля за работой приборов учета воды, целостности пломб на обвод-
ных линиях, приборах учета, местах разъемных соединений прибора учета с
трубопроводом, соблюдением сроков поверки;

6) составления акта проверки водопроводных сетей иных устройств и со-
оружений, присоединенных к централизованной сети инженерно-техничес-
кого обеспечения Организацией ВКХ;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности
передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных при-
боров учета , установленных в домовладениях, путем посещения домовла-
дений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состоя-
ния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки
указанных приборов учета вне домовладений в месте, доступ исполнителя к
которому может быть осуществлен без присутствия потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при
последующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на инди-
видуальные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индика-
торы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибо-
ра учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае, если жи-
лое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирны-
ми) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии
и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по
настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплачивать Организации ВКХ, фактический отпущенный Потребите-

лю объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с условия-
ми настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета по-
требления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) иной информации,
используемой для определения количества (объема) коммунального ресур-
са, отпущенного Организацией ВКХ до 25 числа расчетного месяца.

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое
обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресур-
са, установленного в жилом доме незамедлительно уведомить Организа-
цию ВКХ о неисправности прибора и вызвать представителя Организации
ВКХ для составления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибо-
ра учета в течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора
учета, но не ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в
настоящем пункте.

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уве-
домлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных пост-
роек (приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кор-
мов для скота, полив и т. д.), видов и количества сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив
земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью
которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, уведомлять
Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня на-
ступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жи-
лом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших измене-
ний, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета;

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, ка-

чество и количество которого соответствует требованиям, установленным
Правилами предоставления коммунальных услуг, а также получать инфор-
мацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и ре-
жиме отпуска питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем пре-
доставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммунального
ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, выяв-
лять причины послужившие основанием для таких обращений в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по насто-
ящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность под-

ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчи-
танные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;

б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подклю-
чения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкци-
онированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутри-
домовым инженерным системам или к централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вно-
сить изменения во внутридомовые инженерные системы.

(Окончание на 10 стр.)
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5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, оборудован-

ном прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора уче-
та за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды:
- размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом поме-

щении определяется исходя из нормативов потребления холодного водо-
снабжения в соответствии с видом благоустройства (с учетом количества
постоянно и временно проживающих лиц) с применением повышающего ко-
эффициента - в случае наличия технической возможности установки прибо-
ра учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного
участка, надворных построек определяется по нормативам потребления ком-
мунальной услуги при использовании земельного участка, надворных пост-
роек.

5.2. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных быто-
вых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды,
определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды
- исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустрой-
ства.

5.3. При отпуске Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежаще-
го качества или с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, объем недопоставленного коммунального ресурса определяется
в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг».

5.4. Плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесяч-
ного объема потребления коммунального ресурса по показаниям индивиду-
ального прибора учета, не более 3 расчетных периодов (месяцев) подряд, в
случаях:

а) непредоставления Потребителем показаний прибора учета в сроки, со-
гласно настоящему договору;

б) выхода из строя, утраты либо истечения межповерочного интервала вве-
денного в эксплуатацию прибора учета;

в) составления Организацией ВКХ акта об отказе в допуске к прибору уче-
та.

5.5. При обнаружении несанкционированного подключения к внутридомо-
вым, централизованным инженерным системам расчет платы за коммуналь-
ную услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату несанкцио-
нированного подключения установить невозможно, расчет платы по пропус-
кной способности ведется с момента предыдущей проверки не более чем за
3 месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.

5.6. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления соответ-
ствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10, не ра-
нее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3
месяцев, предшествующих дате выявления, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования соглас-
но п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не
предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, неплотное прилега-
ние стекла индикатора;

в) отсутствие и несохранность контрольных и антимагнитных пломб, уст-
ройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажи-
мам) прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу
прибора учета.

5.7. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной от-
ветственности величина потерь воды от границы эксплуатационной ответ-
ственности до места установки прибора учета, определяется согласно нор-
мативным актам Минстроя РФ и подлежит оплате в порядке и сроки, опреде-
ленные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной хо-
лодной воды в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производит-

ся в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных ус-
луг.

6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, уста-
новленным уполномоченным органом власти в области государственного
регулирования тарифов.

6.3. Организация ВКХ вправе в одностороннем порядке изменять цену на-
стоящего Договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, из-
меняющих порядок определения стоимости коммунального ресурса, а также
принятия уполномоченным органом власти в области государственного ре-
гулирования тарифов, решения об изменении действующего тарифа (тари-
фов), установлении тарифов на новый период действия тарифа (тарифов).
В указанных случаях расчеты за коммунальный ресурс будут производиться
по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в
силу нормативных правовых актов. В случаях, указанных в настоящем пунк-
те, не требуется заключение между Организацией ВКХ и Потребителем со-
глашения о внесении изменений в договор.

6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одно-
му календарному месяцу. Оплата по настоящему Договору производится до
25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.5. Показания приборов учета Потребитель вписывает при оплате в кви-
танцию (счет) за жилищно-коммунальные услуги, сообщает по телефону или
через сайт единого информационного центра (www.epd47.ru).

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается)

организацией ВКХ без предварительного уведомления:
а) с момента возникновения: аварии (угрозы) в централизованных сетях

инженерно-технического обеспечения, стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, при необходимости их локализации, устранения;

б) с момента выявления несанкционированного подключения Потребителя
к внутридомовым, централизованным сетям инженерно-технического обес-
печения;

в) с момента выявления использования приборов (оборудования), мощнос-
тью превышающих допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из характе-
ристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения;

г) со дня, указанного в предписании уполномоченного органа государствен-
ного контроля.

7.2. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) с
предварительным уведомлением в случае:

а) неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки,
согласно закону, настоящему договору;

б) проведения планового ремонта и работ по обслуживанию централизо-
ванных инженерно-технических сетей.

7.3. Порядок приостановления (ограничения) подачи коммунальной услуги
в случае её не полной оплаты следующий:

- Организация ВКХ направляет Потребителю предупреждение, что в слу-
чае непогашения задолженности за коммунальные услуги в течение 20 дней
со дня доставки Потребителю такого предупреждения подача коммунальной
услуги будет приостановлена при отсутствии технической возможности ог-
раничения такой подачи;

- предупреждение доставляется Потребителю путем вручения под распис-
ку, направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении),
иными способами, установленными законом, подтверждающими факт и дату
получения такого предупреждения (включение в платежный документ, теле-
фонная связь, сеть Интернет или иное).

Стороны признают, что предупреждение о предстоящем приостановлении
(ограничении) коммунальной услуги считается доставленным Потребителю,
если в результате уклонения Потребителя от получения корреспонденции в
отделении связи оно возвращено организации ВКХ по истечении срока хра-
нения, а при вручении такого предупреждения Потребителю под расписку, в
случае отказа Потребителя либо проживающих в жилом доме лиц от его под-
писания такое предупреждение считается доведенным до сведения Потре-
бителя;

- при непогашении Потребителем задолженности в течение установленно-
го в предупреждении срока организация ВКХ приостанавливает подачу ком-
мунальной услуги при отсутствии технической возможности её ограничения;

7.4. Подача коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня
погашения долга и оплаты расходов организации ВКХ по приостановлению
(ограничению) и возобновлению подачи коммунальной услуги или заключе-
ния соглашения о поэтапном погашении долга и оплаты данных расходов,
если организация ВКХ не возобновило подачу энергоресурса раннее.

7.5. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг не долж-
но приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для
проживания и расторжением настоящего договора не является.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса на границе раздела инженерных систем, подключенных
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназ-
наченных для подачи коммунального ресурса к жилому дому.

8.3. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разре-
шаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами со-
глашения споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекраще-
ния или действительности, подлежат разрешению в суде по месту исполне-
ния настоящего договора.

8.4. В случае несвоевременной оплаты Потребитель оплачивает пени в

соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018).

9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности пе-

ред другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных услови-
ях обстоятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжитель-
ности действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступле-
нии указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных
дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2019 г., всту-

пает в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

10.2. Настоящий договор считается продленным на один календарный год
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия на одна из сто-
рон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
договора. Действие настоящего договора сохраняется полностью до момен-
та заключения (перезаключения) Сторонами и вступления в силу нового до-
говора взамен настоящего.

10.3. Договор прекращает свое действие с момента перехода права соб-
ственности другому физическому лицу.

10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при
этом все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными лицами Сторон. Все приложения, протоколы разногласий, из-
менения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой час-
тью настоящего договора.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Если при заключении, изменении, расторжении и исполнении догово-

ра между сторонами возникают разногласия, то спор разрешается в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

11.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основани-
ем для отказа от выполнения договорных обязательств.

11.3. Потребитель дает согласие на обработку своих персональных дан-
ных, указанных в договоре с использованием или без использования средств
автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.

12. Приложения
Приложение № 1 - согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 2 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

водопроводных сетей;
Приложение № 3 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

канализационных сетей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

"Организация водопроводно-канализационного хозяйства":
ГУП ЛО "Водоканал Мичуринское"
ИНН 4712028236 КПП 471201001
ОГРН 1184704003879
р/с 40702810500000002103
АО "АБ "Россия", Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861
Почтовый адрес: 188753, Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Мичу-

ринское, ул. Советская, д. 33, пом. 5.

"Потребитель":
Ф.И.О.______________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ____________________
Выдан: "___"___________________ ______г.
____________________________________________
Адрес: _______________________________________
Тел.__________________________________________
Е-mail: _______________________________________

ПОДПИСИ:
Организация ВКХ:
ВРИО директора ГУП ЛО "Водоканал Мичуринское"

____________________ /Полозов А.Л./
"___"_______________________20__г.

Потребитель: ________________________(____________________)

"____"________________20__г.

Приложение № 1 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

пос. Мичуринское "____" __________________ 20 ____г.

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № ____________ выдан "___"______________ ____г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу _______________________________________
настоящим даю свое согласие ГУП ЛО "Водоканал Мичуринское", адрес

места нахождения: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Мичуринское,
ул. Советская, д. 33, пом. 5 (далее именуется "Контрагент"), на обработку
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требова-
ний действующего законодательства Российской Федерации) моих персо-
нальных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую сво-
ей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с
Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические по-
следствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информа-
ции об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых работах, реализу-
емых товарах, организации и осуществления налогового, бухгалтерского,
управленческого и иных видов учета Контрагента и распространяется на
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к
моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент вре-
мени Контрагенту (далее именуется "Персональные данные"). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для дости-
жения указанных выше целей. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в
случае необходимости предоставления Персональных данных для дости-
жения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ, реализации товаров, орга-
низации и осуществлению налогового, бухгалтерского, управленческого,
абонентского и иных видов учета Контрагента в указанных целях, передачи
Контрагентом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Кон-
трагент вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения выше-
указанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональ-
ные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю,
что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, ука-
занным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи
лица имеют право на обработку Персональных данных на основании насто-
ящего согласия.

Подпись: _______________________________________________________

Приложение № 2 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Водока-
нал Мичуринское" муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (ГУП ЛО "Водоканал Мичуринское"), именуемое в
дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в
лице ВРИО директора Полозова Андрея Львовича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и собственник (пользователь) жилого дома,
расположенного по адресу: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основа-
нии ____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-

(Окончание. Начало на 8-9  стр.) атационной ответственности) по водопроводным сетям Потребителя и Орга-
низации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу_________________

является________________________________________________________.

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________

"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель"______________________________

"___" ___________20__г.

Приложение № 3 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Водока-
нал Мичуринское" муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (ГУП ЛО "Водоканал Мичуринское"), именуемое в
дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в
лице ВРИО директора Полозова Андрея Львовича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и собственник (пользователь) жилого дома,
расположенного по адресу: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основа-
нии ____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-
атационной ответственности) по канализационным сетям Потребителя и
Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу____________

является_______________________________________________________.

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________
"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель" ______________________________
"___" ___________20__г.

Д О Г О В О Р № _____
холодного водоснабжения и водоотведения жилого дома

пос. Сосново «___» _____________ 20___ год

 Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
«Водоканал Сосново» муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (ГУП ЛО «Водоканал Сосно-
во»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, в лице ВРИО директора Мищука Владимира Богданови-
ча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник
(пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: ________________

___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на осно-
вании _________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабже-

ния и водоотведения.
1. Общие положения

1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребите-
лем коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации ВКХ и сброс
сточных бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации
ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее -
Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2012 г. № 124, Постановлением Правительства от 28 марта 2012 г. №
253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг», нормативно-правовыми акта-
ми федеральных органов исполнительной власти, органов власти и управ-
ления Ленинградской области и органами местного самоуправления, рег-
ламентирующими нормы водопотребления и водоотведения, а также от-
ношения и порядок взаиморасчетов между сторонами, подписавшими до-
говор холодного водоснабжения и водоотведения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следую-
щее:

«Внутридомовые инженерные системы» - являющееся имуществом
собственника жилого дома механическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, инженерные коммуникации (сети), предназначенные для
приема, транспортировки, подачи питьевой воды от централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения Организации ВКХ;

«Индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для
определения объемов (количества) потребления питьевой воды в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении;

 «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» (Организа-
ция ВКХ) - осуществляющее продажу коммунальных ресурсов (отведение
сточных бытовых вод);

«Коммунальные ресурсы» - холодная питьевая вода и отводимые сточ-
ные воды (далее по тексту также - сточные воды);

 «Потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином
законном основании жилым домом, домовладением, потребляющее ком-
мунальные ресурсы;

«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» -
совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, пред-
назначенных для подачи питьевой воды к внутридомовым инженерным
системам.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать Потреби-
телю через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем водоснабжения холодную воду установленного качества в объеме,
определенном настоящим договором и (или) осуществлять прием сточных
вод Потребителя от канализационного выпуска в централизованную сис-
тему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс
в водный объект. Потребитель обязуется своевременно и в полном объе-
ме оплачивать отпущенную холодную воду и (или) сброшенные сточные
воды в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

2.2. Адрес, жилого дома, по которому предоставляются коммунальные
услуги __________________________________________________________

2.3. Общая площадь жилого дома_______м2.
2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: ________.
2.5. Степень благоустройства жилого дома __________________________
___________________________________________________________________________________

2.6. Норма потребления на 1 человека - __________________м3 в месяц.
2.7. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных прибо-

ров учета:

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

2.8. Направления потребления коммунальных услуг при использовании зе-
мельного участка и надворных построек при отсутствии индивидуального
прибора учета:_______________________________________________;

а) Полив (площадь земельного участка) ____________ м2;
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3;
в) Иное________________________________________________________;
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при нали-

чии):______________________________________________________________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными

постройками, с твердым покрытием ________________________________м2.
е) Режим водопотребления на полив земельного участка_______________;
2.9.  Давление в системе холодного водоснабжения на границе эксплуата-

ционной ответственности соответствует Правилам и техническим условиям
(Окончание на 11 стр.)
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на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.10. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведе-

нию - бесперебойный, круглосуточный.
3. Качество коммунальных ресурсов

3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ,
должно соответствовать требованиям, предусмотренными Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключе-
ния  внутридомовых инженерных систем к централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса до границы эксплуатационной ответственности, в том
числе при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный
ресурс ненадлежащего качества.

Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в слу-
чае  предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность. В этом случае перерасчет платы осуществляется в поряд-
ке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон
4.1.  Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой

воды), отвечающего параметрам качества и  количества (объема), показате-
ли, которых установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды)
до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной ответствен-
ностью Сторон, при этом  обеспечить  объем поставляемого ресурса, ре-
жим, уровень давления подачи питьевой воды в месте присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных
для приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной
ответственности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве, ограничении
и прекращении подачи коммунального ресурса согласно регламенту ограни-
чения режима потребления коммунального ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального
ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии
с главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разра-
ботки технической документации на узел учёта, а также рекомендации по
типам и характеристикам средств измерения.

4.1.8. В случае отпуска Организацией ВКХ коммунального ресурса ненад-
лежащего качеств и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, изменять размер платы за коммунальный ресурс в по-
рядке, определенном «Правилами предоставления коммунальных услуг».

4.1.9. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов уче-
та, в том числе способами, допускающими возможность удаленной переда-
чи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предостав-
ленных потребителями сведений об их показаниях.

4.1.10. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев проверку показаний инди-
видуальных приборов   учета.

 4.1.11. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов уче-
та в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребите-
ля заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его
прибора учета;

4.1.12. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию ус-
тановленного прибора учета, соответствующего законодательству Российс-
кой Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней с
даты поступления заявки, а также приступить к осуществлению расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в
эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммуналь-

ных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра.

4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета ком-
мунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) иной информа-
ции, используемой для определения  объема коммунального ресурса, отпу-
щенного Организацией ВКХ  за расчетный период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекраще-
нию подачи коммунальных ресурсов.

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, обору-
дованию, узлам учета и приборам учета воды с целью:

1) опломбирования приборов учета воды (мест разъемных соединений при-
бора учета с трубопроводом), обводных линий;

2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных объе-
мов водопотребления;

3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества
питьевой воды;

4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в
пределах границы эксплуатационной ответственности Организации ВКХ;

5) контроля за работой приборов учета воды, целостности пломб на обвод-
ных линиях, приборах учета, местах разъемных соединений прибора учета с
трубопроводом, соблюдением сроков поверки;

6) составления акта проверки водопроводных сетей иных устройств и со-
оружений, присоединенных к централизованной сети инженерно-техничес-
кого обеспечения Организацией ВКХ;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности
передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных при-
боров учета , установленных в домовладениях, путем посещения  домовла-
дений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состоя-
ния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки
указанных приборов учета вне  домовладений в месте, доступ исполнителя к
которому может быть осуществлен без присутствия потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при пос-
ледующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивиду-
альные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индикаторы
антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фикси-
ровать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае, если жи-
лое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирны-
ми) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии
и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по
настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплачивать Организации ВКХ,  фактический  отпущенный  Потреби-

телю объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета по-
требления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) иной информации,
используемой для определения количества (объема) коммунального ресур-
са, отпущенного Организацией ВКХ до 25 числа расчетного месяца.

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое
обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресур-
са, установленного в жилом доме незамедлительно уведомить Организа-
цию ВКХ о неисправности прибора и вызвать представителя Организации
ВКХ для составления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибо-
ра учета в течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора
учета, но не ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в
настоящем пункте.

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уве-
домлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных пост-
роек (приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кор-
мов для скота, полив и т. д.), видов и количества сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив
земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью
которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, уведомлять
Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня на-
ступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жи-
лом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших измене-
ний, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета;

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, ка-

чество и количество которого соответствует требованиям, установленным
Правилами предоставления коммунальных услуг, а также получать инфор-
мацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и ре-

жиме отпуска питьевой воды.
4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем

предоставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммуналь-
ного ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме,
выявлять причины послужившие основанием для таких обращений в поряд-
ке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по насто-
ящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность под-

ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчи-
танные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;

б)  самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подклю-
чения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкци-
онированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутри-
домовым инженерным системам или к централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вно-
сить изменения во внутридомовые инженерные системы.

5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, оборудован-

ном прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора уче-
та за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды:
- размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом поме-

щении определяется исходя из нормативов потребления холодного водо-
снабжения в соответствии с видом благоустройства ( с учетом количества
постоянно и временно проживающих лиц) с применением повышающего ко-
эффициента - в случае наличия технической возможности установки прибо-
ра учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного
участка, надворных построек, определяется по нормативам потребления
коммунальной услуги при использовании земельного участка, надворных
построек.

5.2. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных быто-
вых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды,
определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды
- исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустрой-
ства.

5.3. При отпуске Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежаще-
го качества или с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, объем недопоставленного коммунального ресурса определяется
в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг».

5.4. Плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесяч-
ного объема потребления коммунального ресурса по показаниям индивиду-
ального прибора учета, не более 3 расчетных периодов (месяцев) подряд, в
случаях:

а) непредоставления Потребителем показаний прибора учета в сроки, со-
гласно настоящему договору;

б) выхода из строя, утраты либо истечения межповерочного интервала вве-
денного в эксплуатацию прибора учета;

в) составления Организацией ВКХ акта об отказе в допуске к прибору уче-
та.

5.5. При обнаружении несанкционированного подключения к внутридомо-
вым, централизованным инженерным системам расчет платы за коммуналь-
ную услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату несанкцио-
нированного подключения установить невозможно, расчет платы по пропус-
кной способности ведется с момента предыдущей проверки не более чем за
3 месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.

5.6. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления соответ-
ствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10, не ра-
нее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3
месяцев, предшествующих дате выявления, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования соглас-
но п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не
предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, неплотное прилега-
ние стекла индикатора;

в) отсутствие и несохранность контрольных и антимагнитных пломб, уст-
ройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажи-
мам) прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу
прибора учета.

5.7. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной от-
ветственности величина потерь воды от границы эксплуатационной ответ-
ственности до места установки прибора учета определяется согласно нор-
мативным актам Минстроя РФ и подлежит оплате в порядке и сроки, опреде-
ленные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной хо-
лодной воды в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производит-

ся в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных ус-
луг.

6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, уста-
новленным уполномоченным органом власти в области  государственного
регулирования тарифов.

6.3. Организация ВКХ вправе в одностороннем порядке изменять цену на-
стоящего Договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, из-
меняющих порядок определения стоимости коммунального ресурса, а также
принятия уполномоченным органом власти в области  государственного ре-
гулирования тарифов, решения об изменении действующего тарифа (тари-
фов), установлении тарифов на новый период действия тарифа (тарифов).
В указанных случаях расчеты за коммунальный ресурс будут производиться
по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в
силу нормативных правовых актов. В случаях, указанных в настоящем пунк-
те, не требуется заключение между Организацией ВКХ и Потребителем со-
глашения о внесении изменений в договор.

6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одно-
му календарному месяцу. Оплата по настоящему Договору производится до
25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.5. Показания приборов учета Потребитель вписывает при оплате в кви-
танцию (счет) за жилищно-коммунальные услуги, сообщает по телефону или
через сайт единого информационного центра (www.epd47.ru).

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается)

организацией ВКХ без предварительного уведомления:
а) с момента возникновения: аварии (угрозы) в централизованных сетях

инженерно-технического обеспечения, стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, при необходимости их локализации, устранения;

б) с момента выявления несанкционированного подключения Потребителя
к внутридомовым, централизованным сетям инженерно-технического обес-
печения;

в) с момента выявления использования приборов (оборудования), мощнос-
тью превышающих допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из характе-
ристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения;

г) со дня, указанного в предписании уполномоченного органа государствен-
ного контроля.

7.2. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) с
предварительным уведомлением в случае:

а) неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки,
согласно закону, настоящему договору;

б) проведения планового ремонта и работ по обслуживанию централизо-
ванных инженерно-технических сетей.

7.3. Порядок приостановления (ограничения) подачи коммунальной услуги
в случае её не полной оплаты следующий:

- Организация ВКХ направляет Потребителю предупреждение, что в слу-
чае непогашения задолженности за коммунальные услуги в течение 20 дней
со дня доставки Потребителю такого предупреждения подача коммунальной
услуги будет приостановлена при отсутствии технической возможности ог-
раничения такой подачи;

- предупреждение доставляется Потребителю путем вручения под распис-
ку, направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении),
иными способами, установленными законом, подтверждающими факт и дату
получения такого предупреждения (включение в платежный документ, теле-
фонная связь, сеть Интернет или иное).

Стороны признают, что предупреждение о предстоящем приостановлении
(ограничении) коммунальной услуги считается доставленным Потребителю,
если в результате уклонения Потребителя от получения корреспонденции в
отделении связи оно возвращено организации ВКХ по истечении срока хра-
нения, а при вручении такого предупреждения Потребителю под расписку, в
случае отказа Потребителя либо проживающих в жилом доме лиц от его под-
писания такое предупреждение считается доведенным до сведения Потре-
бителя;

- при непогашении Потребителем задолженности в течение установленно-
го в предупреждении срока организация ВКХ приостанавливает подачу ком-
мунальной услуги при отсутствии технической возможности её ограничения;

7.4. Подача коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня
погашения долга и оплаты расходов организации ВКХ по приостановлению
(ограничению) и возобновлению подачи коммунальной услуги или заключе-
ния соглашения о поэтапном погашении долга и оплаты данных расходов,

если организация ВКХ не возобновило подачу энергоресурса раннее.
7.5. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг не долж-

но приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для
проживания и расторжением настоящего договора не является.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса на границе раздела инженерных систем, подключенных
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназ-
наченных для подачи коммунального ресурса к жилому дому.

8.3. Споры  сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разре-
шаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами со-
глашения споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекраще-
ния или действительности, подлежат разрешению в суде по  месту исполне-
ния настоящего договора.

8.4. В случае несвоевременной оплаты Потребитель оплачивает пени в
соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018).

9.  Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности пе-

ред другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при  данных усло-
виях обстоятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжитель-
ности действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая  не исполняет своего обязательства вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступле-
нии указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных
дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2019 г., всту-

пает в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

10.2.  Настоящий договор считается продленным на один календарный год
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия на одна из сто-
рон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
договора. Действие настоящего договора сохраняется полностью до момен-
та заключения (перезаключения) Сторонами и вступления в силу нового до-
говора взамен настоящего.

10.3. Договор  прекращает свое действие с момента перехода права соб-
ственности другому физическому лицу.

10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при
этом все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными лицами Сторон. Все приложения, протоколы разногласий, из-
менения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой час-
тью настоящего договора.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Если при заключении, изменении, расторжении и исполнении догово-

ра между сторонами возникают разногласия, то спор разрешается в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

11.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основани-
ем  для отказа от выполнения договорных обязательств.

11.3. Потребитель дает  согласие на обработку своих персональных
данных, указанных в договоре с использованием или без использования
средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего
договора.

                        12. Приложения
Приложение № 1 -  согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 2 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

водопроводных сетей.
Приложение № 3 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

канализационных сетей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи Сторон

"Организация водопроводно-канализационного хозяйства":
ГУП ЛО "Водоканал Сосново"
ИНН 4712028081 КПП 471201001
ОГРН 1184704000381
р/с 40702810200000002063
АО "АБ "Россия", Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861
Почтовый адрес: 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Со-

сново, ул. Первомайская, д. 15-а, пом. 5.

"Потребитель":
Ф.И.О._______________________________________________________________
Паспорт:  серия _______  № ____________________
Выдан: "___"___________________  ______г.
_____________________________________________
Адрес: _______________________________________
Тел.__________________________________________
Е-mail: _______________________________________

П О Д П И С И :

Организация ВКХ:
ВРИО директора ГУП ЛО "Водоканал Сосново" __________ /Мищук В.Б./
"____"________________20__г.

Потребитель: ________________________(____________________)
"___"_______________________20__г.

Приложение № 1 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

пос. Сосново                                            "____" __________________ 20 ____г.

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № ___________ выдан  "___"______________ ______г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________
настоящим даю свое согласие  ГУП ЛО "Водоканал Сосново", адрес места

нахождения: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. Перво-
майская, д.15-а, пом. 5 (далее именуется "Контрагент"), на обработку (вклю-
чая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональ-
ных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей
волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с
Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполне-ния, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические по-
следствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информа-
ции об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых работах, реализу-
емых товарах, организации и осуществления налогового, бухгалтерского,
управленческого и иных видов учета Контрагента и распространяется на
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к
моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент вре-
мени Контрагенту (далее именуется "Персональные данные"). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для дости-
жения указанных выше целей. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в
случае необходимости предоставления Персональных данных для дости-
жения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ, реализации товаров, орга-
низации и осуществлению налогового, бухгалтерского, управленческого, або-
нентского и иных видов учета Контрагента в указанных целях, передачи Кон-
трагентом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Контра-
гент вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеука-
занных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими ли-
цам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, со-
держащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю,
что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, ука-
занным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи
лица имеют право на обработку Персональных данных на основании насто-
ящего согласия.

Подпись: _______________________________

(Окончание. Начало на 8-10 стр.)

(Окончание на 12 стр.)
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Приложение № 2 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Водока-
нал Сосново" муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области (ГУП ЛО "Водоканал Сосново"), именуемое в дальнейшем
"Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице ВРИО ди-
ректора Мищука Владимира Богдановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, рас-
положенного по адресу: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на основа-
нии _____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-
атационной ответственности) по водопроводным сетям Потребителя и Орга-
низации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу________________

является________________________________________________________.

Схема прилагается _______________  (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________
"___" ___________20__г.
м.п.

 "Потребитель"______________________________
"___" ___________20__г.

Приложение № 3 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Водока-
нал Сосново" муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области (ГУП ЛО "Водоканал Сосново"), именуемое в дальнейшем
"Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице ВРИО ди-
ректора Мищука Владимира Богдановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  собственник (пользователь) жилого дома, распо-
ложенного по адресу:  _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на основа-
нии _____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-
атационной ответственности) по канализационным сетям Потребителя и
Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу_____________

является_______________________________________________________.

Схема прилагается _______________  (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ"  ____________________________
"___" ___________20__г.
м.п.

 "Потребитель" ______________________________
"___" ___________20__г.

(Окончание. Начало на 8-11 стр.)

Д О Г О В О Р № _____
холодного водоснабжения и водоотведения жилого дома

дер. Красноозерное                                   «___» _____________ 20___ год

 Государственное унитарное предприятие Ленинградской области
«Красноозерненский Водоканал» муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области (ГУП ЛО «Крас-
ноозерненский Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Организация
водопроводно-канализационного хозяйства, в лице ВРИО директора По-
лозова Андрея Львовича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по ад-
ресу: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на осно-
вании __________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабже-

ния и водоотведения.
1. Общие положения

1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребите-
лем коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации ВКХ и сброс
сточных бытовых вод в систему коммунальной канализации Организации
ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее -
Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2012 г. № 124, Постановлением Правительства от 28 марта 2012 г. №
253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг», нормативно-правовыми акта-
ми федеральных органов исполнительной власти, органов власти и управ-
ления Ленинградской области и органами местного самоуправления, рег-
ламентирующими нормы водопотребления и водоотведения, а также от-
ношения и порядок взаиморасчетов между сторонами, подписавшими до-
говор холодного водоснабжения и водоотведения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следую-
щее:

«Внутридомовые инженерные системы» - являющееся имуществом
собственника жилого дома механическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, инженерные коммуникации (сети), предназначенные для
приема, транспортировки, подачи питьевой воды от централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения Организации ВКХ;

«Индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для
определения объемов (количества) потребления питьевой воды в жилом
доме (части жилого дома) или домовладении;

 «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» (Организа-
ция ВКХ) - осуществляющее продажу коммунальных ресурсов (отведение
сточных бытовых вод);

«Коммунальные ресурсы» - холодная питьевая вода и отводимые сточ-
ные воды (далее по тексту также - сточные воды);

 «Потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином
законном основании жилым домом, домовладением, потребляющее ком-
мунальные ресурсы;

«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» -
совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, пред-
назначенных для подачи питьевой воды к внутридомовым инженерным
системам.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать Потреби-
телю через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем водоснабжения холодную воду установленного качества в объеме,
определенном настоящим договором и (или) осуществлять прием сточных
вод Потребителя от канализационного выпуска в централизованную сис-
тему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс
в водный объект. Потребитель обязуется своевременно и в полном объе-
ме оплачивать отпущенную холодную воду и (или) сброшенные сточные
воды в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

2.2. Адрес, жилого дома, по которому предоставляются коммунальные
услуги _________________________________________________________.

2.3. Общая площадь жилого дома_______м2.
2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: ________.
2.5. Степень благоустройства жилого дома _________________________
___________________________________________________________________________________
2.6. Норма потребления на 1 человека - ________________м3 в месяц.
2.7. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных прибо-

ров учета:

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

2.8. Направления потребления коммунальных услуг при использовании зе-
мельного участка и надворных построек при отсутствии индивидуального
прибора учета:_______________________________________________;

а) Полив (площадь земельного участка) ____________ м2;
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3;
в) Иное________________________________________________________;
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при нали-

чии):___________________________________________________________________________
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными

постройками, с твердым покрытием ________________________________м2.
е) Режим водопотребления на полив земельного участка_______________;
2.9.  Давление в системе холодного водоснабжения на границе эксплуата-

ционной ответственности соответствует Правилам и техническим условиям
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.10. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведе-
нию - бесперебойный, круглосуточный.

3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ,

должно соответствовать требованиям, предусмотренными Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключе-
ния  внутридомовых инженерных систем к централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса до границы эксплуатационной ответственности, в том
числе при осуществлении перерасчетов за поставленный коммунальный
ресурс ненадлежащего качества.

Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в слу-
чае  предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность. В этом случае перерасчет платы осуществляется в поряд-
ке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон
4.1.  Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой

воды), отвечающего параметрам качества и  количества (объема), показате-
ли, которых установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной питьевой воды)
до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной ответствен-
ностью Сторон, при этом  обеспечить  объем поставляемого ресурса, ре-
жим, уровень давления подачи питьевой воды в месте присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое

обслуживание централизованных сетей водоотведения, предназначенных
для приема сточных вод от жилого дома, в зоне своей эксплуатационной
ответственности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, предупреждать Потребителя о предстоящем перерыве, ограничении
и прекращении подачи коммунального ресурса согласно регламенту ограни-
чения режима потребления коммунального ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального
ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии
с главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для разра-
ботки технической документации на узел учёта, а также рекомендации по
типам и характеристикам средств измерения.

4.1.8. В случае отпуска Организацией ВКХ коммунального ресурса ненад-
лежащего качеств и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, изменять размер платы за коммунальный ресурс в по-
рядке, определенном «Правилами предоставления коммунальных услуг».

4.1.9. Принимать от потребителя показания индивидуальных приборов уче-
та, в том числе способами, допускающими возможность удаленной переда-
чи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предостав-
ленных потребителями сведений об их показаниях.

4.1.10. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев проверку показаний инди-
видуальных приборов   учета.

 4.1.11. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов уче-
та в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребите-
ля заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его
прибора учета;

4.1.12. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию ус-
тановленного прибора учета, соответствующего законодательству Российс-
кой Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 15 дней с
даты поступления заявки, а также приступить к осуществлению расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в
эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема коммуналь-

ных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра.

4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов учета ком-
мунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) иной информа-
ции, используемой для определения  объема коммунального ресурса, отпу-
щенного Организацией ВКХ  за расчетный период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекраще-
нию подачи коммунальных ресурсов.

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, обору-
дованию, узлам учета и приборам учета воды с целью:

1) опломбирования приборов учета воды (мест разъемных соединений при-
бора учета с трубопроводом), обводных линий;

2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных объе-
мов водопотребления;

3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества
питьевой воды;

4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в
пределах границы эксплуатационной ответственности Организации ВКХ;

5) контроля за работой приборов учета воды, целостности пломб на обвод-
ных линиях, приборах учета, местах разъемных соединений прибора учета с
трубопроводом, соблюдением сроков поверки;

6) составления акта проверки водопроводных сетей иных устройств и со-
оружений, присоединенных к централизованной сети инженерно-техничес-
кого обеспечения Организацией ВКХ;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности
передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных при-
боров учета , установленных в домовладениях, путем посещения  домовла-
дений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состоя-
ния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки
указанных приборов учета вне  домовладений в месте, доступ исполнителя к
которому может быть осуществлен без присутствия потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при пос-
ледующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивиду-
альные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индикаторы
антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фикси-
ровать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жи-
лое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирны-
ми) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии
и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации ВКХ по
настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплачивать Организации ВКХ,  фактический  отпущенный  Потреби-

телю объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов учета по-
требления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) иной информации,
используемой для определения количества (объема) коммунального ресур-
са, отпущенного Организацией ВКХ до 25 числа расчетного месяца.

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое
обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые подключены к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресур-
са, установленного в жилом доме незамедлительно уведомить Организа-
цию ВКХ о неисправности прибора и вызвать представителя Организации
ВКХ для составления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибо-
ра учета в течение 30 дней с момента выявления неисправности прибора
учета, но не ранее дня, следующего за днем составления акта, указанного в
настоящем пункте.

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уве-
домлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных пост-
роек (приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кор-

мов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив
земельного участка, а также мощности применяемых

устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммуналь-
ных ресурсов, уведомлять Организацию ВКХ об их изменении в течение 10
рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жи-
лом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших измене-
ний, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета;

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, ка-

чество и количество которого соответствует требованиям, установленным
Правилами предоставления коммунальных услуг, а также получать инфор-
мацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и ре-
жиме отпуска питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) объем пре-
доставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммунального
ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, выяв-
лять причины послужившие основанием для таких обращений в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю по насто-
ящему Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность под-

ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчи-
танные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;

б)  самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подклю-
чения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкци-
онированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутри-
домовым инженерным системам или к централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вно-
сить изменения во внутридомовые инженерные системы.

5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, оборудован-

ном прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора уче-
та за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды:
- размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом поме-

щении определяется исходя из нормативов потребления холодного водо-
снабжения в соответствии с видом благоустройства (с учетом количества
постоянно и временно проживающих лиц) с применением повышающего ко-
эффициента - в случае наличия технической возможности установки прибо-
ра учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании земельного
участка, надворных построек определяется по нормативам потребления ком-
мунальной услуги при использовании земельного участка, надворных пост-
роек.

5.2. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных быто-
вых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды,
определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды
- исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустрой-
ства.

5.3. При отпуске Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежаще-
го качества или с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, объем недопоставленного коммунального ресурса определяется
в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг».

5.4. Плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесяч-
ного объема потребления коммунального ресурса по показаниям индивиду-
ального прибора учета, не более 3 расчетных периодов (месяцев) подряд, в
случаях:

а) непредоставления Потребителем показаний прибора учета в сроки, со-
гласно настоящему договору;

б) выхода из строя, утраты либо истечения межповерочного интервала вве-
денного в эксплуатацию прибора учета;

в) составления Организацией ВКХ акта об отказе в допуске к прибору уче-
та.

5.5. При обнаружении несанкционированного подключения к внутридомо-
вым, централизованным инженерным системам расчет платы за коммуналь-
ную услугу ведется по пропускной способности трубы. Если дату несанкцио-
нированного подключения установить невозможно, расчет платы по пропус-
кной способности ведется с момента предыдущей проверки не более чем за
3 месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.

5.6. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления соответ-
ствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10, не ра-
нее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3
месяцев, предшествующих дате выявления, в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования соглас-
но п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреждения, не
предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, неплотное прилега-
ние стекла индикатора;

в) отсутствие и несохранность контрольных и антимагнитных пломб, уст-
ройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажи-
мам) прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу
прибора учета.

5.7. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной от-
ветственности величина потерь воды от границы эксплуатационной ответ-
ственности до места установки прибора учета определяется согласно нор-
мативным актам Минстроя РФ и подлежит оплате в порядке и сроки, опреде-
ленные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной хо-
лодной воды в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) производит-

ся в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных ус-
луг.

6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, уста-
новленным уполномоченным органом власти в области  государственного
регулирования тарифов.

6.3. Организация ВКХ вправе в одностороннем порядке изменять цену на-
стоящего Договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, из-
меняющих порядок определения стоимости коммунального ресурса, а также
принятия уполномоченным органом власти в области  государственного ре-
гулирования тарифов, решения об изменении действующего тарифа (тари-
фов), установлении тарифов на новый период действия тарифа (тарифов).
В указанных случаях расчеты за коммунальный ресурс будут производиться
по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в
силу нормативных правовых актов. В случаях, указанных в настоящем пунк-
те, не требуется заключение между Организацией ВКХ и Потребителем со-
глашения о внесении изменений в договор.

6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одно-
му календарному месяцу. Оплата по настоящему Договору производится до
25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.5. Показания приборов учета Потребитель вписывает при оплате в кви-
танцию (счет) за жилищно-коммунальные услуги, сообщает по телефону или
через сайт единого информационного центра (www.epd47.ru).

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается)

организацией ВКХ без предварительного уведомления:
а) с момента возникновения: аварии (угрозы) в централизованных сетях

инженерно-технического обеспечения, стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций, при необходимости их локализации, устранения;

б) с момента выявления несанкционированного подключения Потребителя
к внутридомовым, централизованным сетям инженерно-технического обес-
печения;

в) с момента выявления использования приборов (оборудования), мощнос-
тью превышающих допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из характе-
ристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения;

г) со дня, указанного в предписании уполномоченного органа государствен-
ного контроля.

7.2. Подача коммунальных услуг приостанавливается (ограничивается) с
предварительным уведомлением в случае:

а) неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки,
согласно закону, настоящему договору;

б) проведения планового ремонта и работ по обслуживанию централизо-
ванных инженерно-технических сетей.

7.3. Порядок приостановления (ограничения) подачи коммунальной услуги
в случае её не полной оплаты следующий:

- Организация ВКХ направляет Потребителю предупреждение, что в слу-
чае непогашения задолженности за коммунальные услуги в течение 20 дней
со дня доставки Потребителю такого предупреждения подача коммунальной
услуги будет приостановлена при отсутствии технической возможности ог-
раничения такой подачи;

- предупреждение доставляется Потребителю путем вручения под распис-
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ку, направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении),
иными способами, установленными законом, подтверждающими факт и дату
получения такого предупреждения (включение в платежный документ, теле-
фонная связь, сеть Интернет или иное).

Стороны признают, что предупреждение о предстоящем приостановлении
(ограничении) коммунальной услуги считается доставленным Потребителю,
если в результате уклонения Потребителя от получения корреспонденции в
отделении связи оно возвращено организации ВКХ по истечении срока хра-
нения, а при вручении такого предупреждения Потребителю под расписку, в
случае отказа Потребителя либо проживающих в жилом доме лиц от его под-
писания такое предупреждение считается доведенным до сведения Потре-
бителя;

- при непогашении Потребителем задолженности в течение установленно-
го в предупреждении срока организация ВКХ приостанавливает подачу ком-
мунальной услуги при отсутствии технической возможности её ограничения;

7.4. Подача коммунальных услуг возобновляется в течение 2 дней со дня
погашения долга и оплаты расходов организации ВКХ по приостановлению
(ограничению) и возобновлению подачи коммунальной услуги или заключе-
ния соглашения о поэтапном погашении долга и оплаты данных расходов,
если организация ВКХ не возобновило подачу энергоресурса раннее.

7.5. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг не долж-
но приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для
проживания и расторжением настоящего договора не является.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого ком-
мунального ресурса на границе раздела инженерных систем, подключенных
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназ-
наченных для подачи коммунального ресурса к жилому дому.

8.3. Споры  сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разре-
шаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами со-
глашения споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекраще-
ния или действительности, подлежат разрешению в суде по  месту исполне-
ния настоящего договора.

8.4. В случае несвоевременной оплаты Потребитель оплачивает пени в
соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018).

9.  Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности пе-

ред другой стороной за неисполнение обязательств вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при  данных усло-
виях обстоятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжитель-
ности действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая  не исполняет своего обязательства вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступле-
нии указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных
дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2019 г., всту-

пает в силу с момента подписания последней из сторон и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

10.2.  Настоящий договор считается продленным на один календарный год
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия на одна из сто-
рон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
договора. Действие настоящего договора сохраняется полностью до момен-
та заключения (перезаключения) Сторонами и вступления в силу нового до-
говора взамен настоящего.

10.3. Договор  прекращает свое действие с момента перехода права соб-
ственности другому физическому лицу.

10.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при
этом все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными лицами Сторон. Все приложения, протоколы разногласий, из-
менения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой час-
тью настоящего договора.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Если при заключении, изменении, расторжении и исполнении догово-

ра между сторонами возникают разногласия, то спор разрешается в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

11.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основани-
ем  для отказа от выполнения договорных обязательств.

11.3. Потребитель дает  согласие на обработку своих персональных
данных, указанных в договоре с использованием или без использования
средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего
договора.

12. Приложения
Приложение № 1 -  согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 2 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

водопроводных сетей;
Приложение № 3 - акт разграничения эксплуатационной ответственности

канализационных сетей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

"Организация водопроводно-канализационного хозяйства":
ГУП ЛО "Красноозерненский Водоканал"
ИНН 4712028388 КПП 471201001
ОГРН 1184704007784
р/с 40602810200000000068
АО "АБ "Россия", Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861
Почтовый адрес: 188754, Ленинградская обл., Приозерский р-н, дер. Крас-

ноозерное, ул. Школьная, д. 9-а, офис 1.

"Потребитель":
Ф.И.О.________________________________________________________
Паспорт:  серия _______  № ____________________
Выдан: "___"___________________  ______г.
_____________________________________________
Адрес: _______________________________________
Тел.__________________________________________
Е-mail: _______________________________________

ПОДПИСИ:
Организация ВКХ:
ВРИО директора ГУП ЛО "Красноозерненский Водоканал"
____________________ /Полозов А.Л./
"____"________________20__г.

Потребитель: ________________________(____________________)

(Окончание. Начало на 8-12 стр.) "___"_______________________20__г.

Приложение № 1 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

дер. Красноозерное                                    "____" __________________ 20 ____г.

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № ___________ выдан  "___"____________ ______г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу _______________________________________
настоящим даю свое согласие  ГУП ЛО "Красноозерненский Водоканал",

адрес места нахождения: Ленинградская обл., Приозерский р-н, дер. Крас-
ноозерное, ул. Школьная, д. 9-а, офис 1, (далее именуется "Контрагент") на
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с уче-
том требований действующего законодательства Российской Федерации)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей
заключения с Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполне-
ния, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юри-
дические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления
мне информации об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых ра-
ботах, реализуемых товарах, организации и осуществления налогового, бух-
галтерского, управленческого и иных видов учета Контрагента и распрост-
раняется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имуществен-
ное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информа-
ция, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конк-
ретный момент времени Контрагенту (далее именуется "Персональные дан-
ные"). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей. Настоящим я признаю и
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ, реализа-
ции товаров, организации и осуществлению налогового, бухгалтерского, уп-
равленческого, абонентского и иных видов учета Контрагента в указанных
целях, передачи Контрагентом принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу, Контрагент вправе в необходимом объеме раскрывать для со-
вершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным упол-
номоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствую-
щие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю
и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и
любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных
на основании настоящего согласия.

Подпись: _______________________________________________

Приложение № 2 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Красно-
озерненский Водоканал" муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципаль-ного образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (ГУП ЛО "Красноозерненский Водоканал"),
именуемое в дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного
хозяйства,  в лице ВРИО директора Полозова Андрея Львовича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и  собственник (пользователь)
жилого дома, расположен-ного по адресу: ______________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на основа-
нии ____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-
атационной ответственности) по водопроводным сетям Потребителя и Орга-
низации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу_________________

является_______________________________________________________

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ"___________________________
"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель"______________________________
"___" ___________20__г.

Приложение № 3 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от __________ №_____

АКТ о разграничении (балансовой принадлежности)
эксплуатационной ответственности по канализационным сетям

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Красно-
озерненский Водоканал" муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципаль-ного образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (ГУП ЛО "Красноозерненский Водоканал"),
именуемое в дальнейшем "Организация водопроводно-канализационного
хозяйства,  в лице ВРИО директора Полозова Андрея Львовича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и  собственник (пользователь)
жилого дома, расположенного по адресу:  ____________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая)  на основа-
нии ____________________________________________________________,

(права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили насто-

ящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплу-
атационной ответственности) по канализационным сетям Потребителя и
Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу____________

является_______________________________________________________

Схема прилагается _______________ (да/нет - указать нужное)

"Организация ВКХ" ___________________________
"___" ___________20__г.
м.п.

"Потребитель"______________________________
"___" ___________20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 813 от 02 апреля 2019 года

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области
от 04 октября 2016 года № 3261 «Об утверждении муници-

пальной программы «Безопасность муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2019 годы»
На основании решения Совета депутатов муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 декабря
2018 года № 291 «О внесении изменений в решение от 19 декабря 2017
года № 225 «О бюджете муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», в соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 23 июля 2013 года. № 1925 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы «Безопасность муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2017-2019 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 04 октября
2016 года № 3261 «Об утверждении муниципальной программы «Безо-
пасность муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы муниципального обра-

зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Бе-
зопасность муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2019 годы»,
подраздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение «Отдел ГО и ЧС муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
(МКУ «Отдел ГО и ЧС»)»;
подраздел «Объём бюджетных ассигнований муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти - всего - 3319,5 тысячи рублей, в том числе:
2017 год - 864,5 тысячи рублей;
2018 год - 790,0 тысяч рублей;
2019 год - 1665,0 тысяч рублей.»;
подраздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать кри-

миногенную обстановку, создать условия для повышения реального уров-
ня безопасности населения, обеспечение защищенности объектов и инф-
раструктуры района.
Реализация мероприятий программы к 2019 году должна привести к сле-

дующим изменениям:
- внедрение системы АПК АИС «Безопасный город» в Приозерске;
- увеличение числа мест, оборудованных камерами видеонаблюдения

на 1 ед. к концу 2019 года.»
1.2. Раздел 3 «Сроки реализации и финансирование Программы» изло-

жить в следующей редакции: «Программа реализуется в период 2017 -
2019 годы, без деления на этапы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет

средств бюджета Приозерского муниципального района Ленинградской
области.
Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области - 3319,5
тысячи рублей, в том числе:
2017 год - 864,5 тысячи  рублей;
2018 год - 790,0 тысяч рублей;
2019 год - 1665,0 тысяч рублей.
Расходы на финансирование Программы приведены в Приложении 1».
1.3. В разделе 5 «Система управления и контроль за ходом реализации

Программы», разделе 6 «Мониторинг реализации и оценка эффективнос-
ти муниципальной Программы» слова «Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции» заменить словами «МКУ «Отдел ГО и ЧС».
1.4. Приложение 1 Расходы на реализацию муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2019 годы» изложить в следующей
редакции (Приложение 1 к данному постановлению).
1.5. Приложение 2 ПЛАН реализации муниципальной программы «Безо-

пасность муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2019 годы» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 2 к данному постановлению).
1.6. Приложение 3 Целевые показатели муниципальной программы «Бе-

зопасность муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2019 годы» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 3 к данному постановлению).
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации му-

ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 14.03.2018 № 819
«О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 04 октября 2016 года № 3261 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» считать ут-
ратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по правопорядку и безопасности Грянко
С. В.

Л. КОТОВА, заместитель главы администрации
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru
в разделе «Правовая база» - «Нормативно-правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, тел. 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0250001:96,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
массив «Кротово», Ларионовское сельское поселение, СТ «Никель», уча-
сток № 96, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Дмитрий Викторович,

почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 31, кор-
пус 2, квартира 25,  тел. 8-981-861-83-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, массив «Кротово», Ларионовское сельское поселение, СТ «Никель»,
участок № 96, 17 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, массив «Кротово»,
Ларионовское сельское поселение, СТ «Никель», участок № 96.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, массив «Кротово», Ларионовское
сельское поселение, СТ «Никель», участок № 96.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., р-н При-
озерский, с/п Ларионовское, массив «Кротово», СТ «Никель», уч. № 101,
с кадастровым номером 47:03:0250001:101; Ленинградская обл., р-н При-
озерский, с/п Ларионовское, массив «Кротово», СТ «Никель», уч. № 97,
находящийся в кадастровом квартале 47:03:0250001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, тел. 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0250001:26,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
массив «Кротово», СТ «Никель», уч. 26, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Юлия Валерьевна,

почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Буг-
ры, ул. Воронцовский б-р, д. 11, корпус 1, кв.786, тел. 8-906-277-94-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: 188769, Ленинградская область, Приозер-
ский район, массив «Кротово», СТ «Никель», уч. 26, 17 мая 2019 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, массив «Кротово», СТ «Никель»,
уч. 26.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Приозер-
ский район, массив «Кротово», СТ «Никель», уч. 25, находящийся в када-
стровом квартале 47:03:0250001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квали-
фикационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, ра-
ботником ООО «ГК «Измерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, 4а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz,
в отношении земельного участка с КН  47:03:1256001:11, расположенного
по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив «Орехово-Северное», ДПК «Свердловец», участок № 504, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Михаил Петрович, тел.

8-921-750-45-80, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Боль-
шеохтинский, д. 10, кв. 86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 18.05.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Свердловец», участок № 504.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка на местности
принимаются с 17.04.2019 г. по 17.05.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:03:1256001. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

ИП Кольцов П. А.

Закрытое акционерное общество «Автотранспортное
предприятие № 1» (местонахождение: 188760, Россия, Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51) уве-
домляет о проведении 15 мая 2019 года годового общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присут-
ствия).
Место регистрации участников и проведения собрания: Ле-

нинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51.
Время регистрации - 10.30. Время начала работы собрания

- 11.00.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, - 23 апреля 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право

голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров: акции обыкновенные именные без-
документарные, регистрационный номер 1-01-15649-J.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава наблюдатель-

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ного совета.
5. Избрание наблюдательного совета.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акцио-

неров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в
период за двадцать дней до проведения собрания по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, с
9.00 до 13.00 ежедневно, кроме выходных.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, при-

нимающим участие в общем собрании, во время его прове-
дения. Копии документов предоставляются по письменно-
му требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления
в общество соответствующего требования.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров)

необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать лицу, исполняюще-
му функции счетной комиссии, документы, подтверждаю-
щие полномочия для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные в установленном порядке).

Наблюдательный совет ЗАО «АТП № 1»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный
аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 22052, работником ООО
«ЕЦПП», 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел. 8-
911-715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с КН
47:03:1002001:2452, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское, ул.
Советская, д. 59.
Заказчиком кадастровых работ является Ершихин Александр Геннадье-

вич, тел. 8-952-388-41-59, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Беговая, д. 11, кв. 251.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 18.05.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Мичуринское сельское поселение, п.
Мичуринское, ул. Советская, д. 59.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
17.04.2019 г. по 17.05.2019 г. по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул.
Белградская, д. 30, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:03:1002002.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Стиральные
машины.
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в район.

ПРОДАЮТСЯ 1-комн. КВАРТИРА 26 м2

(600 тыс. руб.) и КОМНАТА 13 м2 (300 тыс. руб.)
на ул. Калинина, д. 39. Тел. 8-909-593-47-42, Ольга.

ПРОДАЁТСЯ
ВАЗ�21053,
2007 г. в., пр. 13 тыс. км, ин-
жектор, цв. синий, гаражный,
состояние идеальное, 110
тыс. руб., возможен торг.

Тел. 8-911-709-67-66.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

Пожилая пара СНИМЕТ
недорого 1-комн. или
неблагоустроенную

КВАРТИРУ
в Приозерске, Соснове

или районе недалеко от ж/д
станции на длительный срок.

Тел. 8-911-753-07-93.

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ
с мебелью в г. Приозерске.

Тел. 8-960-231-26-92.
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Охранная организация
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
с лицензией 

и желающих получить лицензию.
Работа в г. Приозерске, СПб и ЛО с различными графика-
ми: 5/2, 1/2, 1/3, 2/2, 3/3 и т. д., ВАХТА. Достойная оплата.
Тел. 8�901�315�61�61, 8�901�315�38�38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д. В., 194354, Россия, г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Луначарского, д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@yandex.ru,
контактный тел. +7-911-828-90-09, номер квалификационного аттестата 78-
16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:03:1250002:22, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный рай-
он, Сосновское сельское поселение, массив «Орехово 67-69», СНТ «Золо-
той колос», участок 173.
Заказчиком работ является Павлова Зинаида Дмитриевна (почтовый ад-

рес: Российская Федерация, Ленинградская область, район Всеволожский,
деревня Васкелово, шоссе Карассаровское, дом 6, квартира 20).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское посе-
ление, массив «Орехово 67-69», СНТ «Золотой колос», участок 173, 18
мая 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана каждого зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по адресу: 195197, Россия, г.
Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 325.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ: 47:03:1250002:21 - Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Соснов-
ское сельское поселение, массив «Орехово 67-69», СНТ «Золотой колос»,
участок 172; 47:03:1250002:23 - Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение,
массив «Орехово 67-69», СНТ «Золотой колос», участок 174; а также иные
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:03:1250002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий смежный земельный участок.

11 апреля на 81
году ушла жизни за-
мечательная и неза-
менимая бабушка,
прабабушка, тетя и
мама Кузнецова
Ева Петровна.
Ева Петровна мно-

гое дала своей се-
мье, став надежной
опорой и примером
для детей, внуков и
правнуков. Всегда в
заботах и любви к
семье, близким и
друзьям. Всегда ок-

ружена детьми. Она была заботливой бабушкой,
добрым другом и ответственным работником. Она
прожила долгую и богатую на события жизнь.
Добрые и светлые воспоминания о ней навсегда

останутся в наших сердцах и сердцах окружав-
ших ее людей.

Любящие внуки, правнуки и дети

КУЗНЕЦОВА Ева Петровна

БЛАГОДАРИМ!
Сердечно благодарим лечащего врача Сосновс-

кой больницы Евгения Викторовича Гудченко и
весь коллектив за внимательное отношение к боль-
ным, за душевность, доброту, понимание, ответ-
ственность и профессионализм в работе.
Спасибо за хорошие рекомендации! Мы ценим

ваш труд, в отделении всегда порядок, чистота и
хорошее питание.
С уважением,

Николаева В., Куприна О., Маслова Е. и Ткачёва С.
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Каркасные, брусовые, цилиндрованные
дома под ключ.

Шлифовка, пробивка швов.
Покраска, утепление домов.

Отопление, водопровод.
Заборы, фундаменты.

Установка антисептиков, канализации.
Кровельные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.

Тел. 8-931-972-23-90, Сергей; 8-911-700-78-43, Андрей.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

в промтоварные магазины
пос. Кузнечное.

Тел. 8-931-323-45-71,
8-931-295-94-17.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
Приглашаем вас в наш магазин

за товарами по выгодным ценам!
У нас вы можете приобрести игрушки, детские това-
ры, канцтовары, посуду, сувениры, искусственные
цветы и пасхальные товары по низким ценам.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!
Тел. 8-931-323-45-71.ИП Гурбанов Ш. А. Товар сертифицирован.

Приозерский молочный завод
приглашает на работу

ПРОДАВЦА.
З/п: оклад + проценты от продаж.

Наличие медицинской книжки
обязательно!

Тел. 8-909-583-29-96, Андрей.

срочно требуется ЮРИСТ.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8.

Тел. 8 (81379) 62-166, 62-140.

ООО «ВЕРИС»

Утерянный аттестат
04727000001558 об ос-
новном общем образо-
вании, выданный МОУ
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 5»
в 2016 г. на имя Андро-
новой Евгении Дени-
совны, считать недей-
ствительным.
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!
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Организация приглашает на работу

категории «С» с опытом работы.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА

CMYK

Юридическая помощь стала намного доступней.

Рябцев В. В.

Наша группа ВКонтакте «Юридическая помощь
в Приозерске» (https://vk.com/law89214423516).

Справки по тел. 8-921-442-35-16.

Бесплатная юридическая консультация в Приозерске
и Приозерском районе. Осуществляется выезд в район.

Предоставление интересов в судах всех инстанций.
Многолетний опыт в сфере оказания юридических услуг.

ВОЗЬМУ в хорошие
руки (КУПЛЮ)

пушистого
КОТЁНКА (кошку)

от домашней ухоженной кошки.
Тел. 8-911-931-13-92.

Хороша же наша поселковая баня!

Большая заслуга в этом заве-
дующей баней Песковой Ан-
гелины Степановны, которая
всем сердцем и душой отно-
сится к своей работе. Она лич-

От имени посетителей бани деревни Кривко выража-
ем слова искренней благодарности управляющей
организации ООО «ВЕРИС» за добросовестное
отношение к своей работе, а именно в части содержа-
ния и эксплуатации поселковой бани деревни Кривко
МО Сосновское СП. В нашем понимании, данная
общественная баня является образцовым показате-
лем, как надо содержать и обслуживать данные
помещения (на снимках).

позиция в заботе о людях.
Приглашаем всех посетить

нашу поселковую баню. Га-
рантируем, что получите ог-
ромное удовольствие от ре-
лакса и будете приятно удив-
лены.

Майя СЕЛИВАНОВА,
Александра ОСИПОВА,

Сергей ТРУСОВ,
Елена КОНОНОВА

Фото предоставлены
авторами

#

но участвует и контролирует
проведение косметических
ремонтов. В бане всегда чис-
то и уютно. На данный пери-
од проделаны работы по ре-

монту парильного помещения
в женском отделении, преоб-
разилась гардеробная, уста-
новлены новые светильники,
проведен косметический ре-
монт раздевальных помеще-
ний.
Приятно сознавать, что су-

ществуют неравнодушные ру-
ководители в лице Рискина
Владимира Ефимовича и гла-
вы администрации Минича
Сергея Михайловича, у кото-
рых такая активная жизненная

СНИМУ 2�комн. КВАРТИРУ
на длит. срок. Оплата 15 тыс. руб. в мес. за всё.

Тел. 8-981-715-27-57.

Продаётся
1/2 зимнего

дома
в пос. Мичуринское.
Каркасно-засыпной,
облицован белым
кирпичом. Вода и
удобства в доме, уча-
сток 11 сот., рядом
озеро, магазины, авт.
остановка. 2,3 млн,
торг.
Тел. 8-921-400-82-71.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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ООО «РУСЬ» приглашает на постоянную работу в п. Сосново:
Условия:

- график работы -
5-дневка;

- оформление по ТК РФ;
- зарплата -

по результатам
собеседования.

Тел. 8 (812) 318-31-73,
отдел кадров.

- производителя
  работ;
- мастера в цех
  по обработке
  металла.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

В аварийно-диспетчерскую службу ООО «ВЕРИС»

срочно требуются диспетчеры.
График работы сменный. Обращаться по адресу: пос.
Сосново, ул. Советская, д. 8. Тел. 8 (81379) 62-166.

Продаётся
1-комн. квартира
(ул. Гоголя, 32), 3-й этаж,
общ. пл. 41 м2, кухня 10 м2,
1800 тыс. руб.

Тел. 8-921-446-23-43.

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит»,
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

Продажа и доставка

 Цена от 37 руб. 50 коп.
Тел. 8-921-994-41-48,

8-921-909-38-44.

ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА.

И
П

 К
ро

ш
ки

н 
А

. 
Л

.
О

Г
Р

Н
И

П
 3

16
78

47
00

34
95

53

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

Организации (п. Мельниково) на постоянную работу

требуются РАСПИЛОВЩИКИ
на пилораму

и ПОМОЩНИКИ РАСПИЛОВЩИКА.
Тел. 8-921-974-52-78.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

Ждём вашего звонка по тел. 8-921-335-19-35.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- льготное питание;
- служебную развозку (Сосново, Раздолье, Петровс-
кое, Сапёрное, Громово и др.).

54 км Приозерского шоссе

� ДЕЖУРНОГО МАСТЕРА
     (график � сутки через трое);

� ДЕЖУРНОГО ИНЖЕНЕРА (график � 2/2);

� МАСТЕРА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
     И КАНАЛИЗАЦИИ (график � 5/2);

� МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА
     (график � 2/2);

� УБОРЩИЦУ  (график � 2/2);

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ (гибкий график).

СРУБЫ
домов, бань.
Ручная рубка.

Тел. 8-981-352-51-56. Л
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Продаётся земельный участок
13 сот. в пос. Ларионово, собственность, хороший подъезд,
свет 15 кВт, 1 млн 50 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-446-23-43.

Продаются дёшево:
- ОНДУЛИН б/у 20 шт. -
100 руб./шт., тёмно-бордовый;
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

новая 1 шт. -
500 руб., красная.

Тел. 8-952-382-86-80.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
для посадки саженцев.

Оплата сдельная, работа временная.
Тел. 8-921-902-17-71.

АО «Лемо-вуд»
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анВНИМАНИЕ!!!

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
- ПОСТ. БЕЛЬЁ - от 350 руб.;
- ПОДУШКИ - от 300 руб.;
- ОДЕЯЛА - от 350 руб.;
- КУРТКИ - от 1000 руб.;
- ОБУВЬ - от 500 руб.;

- ДЖИНСЫ - от 500 руб.;
- КОЛГОТКИ - от 100 руб.;
- ТРИКО - от 120 руб.;
- НОСКИ 10 пар - 150 руб.;
- ФУТБОЛКИ - от 100 руб.

А также детский трикотаж, детские пелёнки, нижнее бельё,
майки, сорочки, халаты, туники, платья, юбки, джемпера,

спорткостюмы, спецодежда, ветровки, пуховики, покрыва�
ла, полотенца, сумки женские и многое другое.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ!

Весенняя коллекция�2019. МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

20 апреля
(суббота)

с 1000 до 1800

в ДК "Юбилейный" п. Кузнечное

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

Огромный ассортимент товаров для всей семьи:


