
Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

№ 10 (185), 11 июня 2014

Май выдался жарким. Радо-
вала не только погода, но фей-
ерверк мероприятий прошедших 
в Муниципальном округе. Это и 
главный праздник нашей страны 
День Победы, и День Города, и 
День защиты детей, и спортив-
ный «Весенний Марафон», и тур-
нир по мини-футболу…  Каждое 
мероприятие это не только от-
дых, но и встреча с жителями МО 
Сосновское, которые обращают-
ся к Загородниковой Светлане 
Григорьевне с разными вопро-
сами, просьбами и проблемами. 
Сегодня «Выборгские вести» 
предложили Главе Муниципаль-
ного образования ответить на те 
вопросы, которые звучатна раз-
личных мероприятиях и направ-
ляютсяв адрес Муниципального 
Совета через группу «ВКонтак-
те»: vk.com/mososnovskoe

– Светлана Григорьевна, с ка-
кими вопросами, а может и пред-
ложениями, подходят наши жите-
ли, встречая Вас на улице?

– Как правило, это вопросы, 
связанные с благоустройством 
дворовых территорий. В послед-
нее время участились просьбы, 
при обустройстве новых детских 
площадок, вместо специального 
резинового покрытия использо-
вать набивное. Жители, пере-
живая за здоровье своих детей и 
внуков, считают, что при жаркой 
погоде резиновое покрытие вы-
деляет вредные вещества. Дан-
ное мнение ошибочно, так как 
покрытия из резиновой крошки 
имеют все необходимые серти-
фикаты и абсолютно безвредны. 
Однако воля жителей – это всё 
для нас, поэтому там где ещё 
имеются возможности внести 
изменения в проекты, мы их вно-
сим, и по желанию населения ис-
пользуем набивное покрытие.

Также волнует население 
округа вопрос уличного освеще-
ния. Хотелось бы обрадовать, в 
настоящее времягородом ведёт-
ся проектирование программы 
по модернизации уличногоос-
вещения в Санкт-Петербурге, и 
МО Сосновское, со своей сторо-
ны, уже не один раз согласовы-
вало все необходимые докумен-
ты. Мне, как и жителям нашего 
округа, остается надеяться, что 
в самое в ближайшее время все 
городские планы по уличному 
освещению планы реализуются 
в деле. 

Население переживает, по-
чему до сих пор пустуют клум-
бы. Объясню, в связи с дождли-
вой погодой, которая царила в 
Петербурге в конце мая, было 
невозможно провести все 

необходимые работы для по-
садки цветов. Подрядчик заве-
рил, что со дня на день, клумбы 
округа заиграют всеми цветами 
радуги. 

Что касается не формаль-
ных встреч, которые спонтанно 
происходят с жителями во вре-
мя уличных мероприятий, то они 
как лакмусовая бумажка, по-
казывают то, чем живут сегод-
ня наши люди. Я такие встречи 
очень ценю. Особенно приятно 
во время таких встреч слышать 
добрые слова в адрес муници-
пального образования. Это луч-
шая оценка нашей деятельности 
и подтверждение правильности 
выбранного курса преобразова-
ний округа.  

– В сети Интернет часто мель-
кают фразы «зачем концерты, 
если ещё очень много работы в 
сфере благоустройстве». Как вы 
прокомментируете подобные вы-
сказывания?

– Давайте не будем забывать 
о том, что не каждый наш жи-
тель, и не каждая семья может 
поехать в центр на общегород-
ские празднества. Причин тому 
масса, и озвучивать их не стоит, 
так как все мы прекрасно пони-
маем, о чем идет речь. Для до-
рогих ветеранов и блокадников, 

пенсионеров и многодетных се-
мей, как правило, наши улич-
ные мероприятия, проходящие 
в шаговой доступности от дома, 
единственная возможность вы-
рваться из круга каждодневных 
проблем. 

– Светлана Григорьев-
на, хотелось бы услышать 
ваше мнение, на сообщение, 
оставленное в группе vk.com/
mososnovskoe. Его текст мы 
приводим полностью, сохра-
няя орфографию и пунктуацию 
автора: «Уважаемое муници-
пальное образование! Мы пони-
маем что есть законы и их надо 
исполнять, и все же думаю выра-
жу общее пожелание читающих 
эту страничку - пожелание быть 
более «смелыми» в плане за-
щиты интересов нашего Соснов-
ского. Слишком много вопросов 
которые мы пытаемся обсуждать 
Вы закрываете штампом «не це-
левое расходывание по закону». 
Мне думается, всегда есть вари-
анты договорить/обосновать те 
или иные траты с вышестоящим 
руководством, провести какие-то 
изменения в правилах и законах. 
В вопросах где речь идет ни о 
жизни и смерти обычно есть ва-
рианты лабильности. А сказать 
«не положено» проще всего...».

– В ответе на это сообщение 
хотелось бы провести параллель 
с врачами. Вы же не приходите со 
словами «будьте смелее» к стома-
тологу решать вопросы, которые 
относятся к практике кардиолога 
или окулиста. У муниципального 
образования есть СТРОГИЙ и 
КОНКРЕТНЫЙ перечень полно-
мочий, и это должен понимать 
каждый. Как законопослушный 
гражданин своей страны и как 
Глава Муниципального образо-
вания я не имею права нарушать 
законодательство. Это вопрос 
компетентности чиновника, соот-
ветствия занимаемой должности 
и конечно же собственной репу-
тации. Но это не значит что, мы 
не обращаем внимания на те про-
блемы, которые выходят за рам-
ки вопросов местного значения. 
Их мы стараемся решить и ре-
шаем, активно взаимодействуя 
с различными государственными 
инстанциями. Яркий пример: Ко-
митет по благоустройству Санкт-
Петербурга наконец-то, благо-
даря нашим многочисленным 
обращениям, запланировал вос-
становление в этом году газонов 
и посадку кустов сирени по адре-
су пр. Луначарского д.19 и д.27. 
Проблема заключалась в том, 
что данная территория относится 
к зелёным насаждениям общего 
пользования и муниципальный 
округ не имеет права произво-
дить на ней любые виды работ. 
Да, я понимаю, что решение во-
проса может затянуться на до-
вольно продолжительное время, 
но моя деятельность всегда была 
и будет исключительно в рамках 
закона. 

Еще бы мне хотелось отме-
тить некоторое непонимание у 
населения в вопросах, связан-
ных с откадастрированными тер-
риториями. Помните: у собствен-
ника земельного участка есть не 
только права, но и обязанности. 
С того самого момента как про-
изведена постановка земельно-
го участка (примыкающего к ва-
шему многоквартирному дому) 
на кадастровый учет, бремя 
по его содержанию ложится на 
плечи собственника, то есть на 
ваши. Муниципалитет не имеет 
права потратить и копейки на 
обустройство таких территорий. 
Единственный выход тут,если вы 
не готовы заниматься обустрой-
ством своей территории – вновь 
произвести работы по межева-
нию и закадастрировать терри-
торию «под обрез фундамента». 
В таком случае мы сможем зани-
маться вопросами благоустрой-
ства  на внутриквартальной тер-
ритории. 
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НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
С 19 мая по 26 июня на тер-

ритории Санкт-Петербурга прово-
дится городской Месячник анти-
наркотических мероприятий. Если 
вам известны места продажи 
наркотиков, факты организации 
наркопритонов, места массового 
проживания иностранных граждан, 
сообщайте по телефону 511-65-05.

Выборгский районный суд пе-
реезжает в новое здание, распо-
ложенное по адресу: ул. Сантьяго-
де-Куба, дом 3, корпус 3. Начало 
работы суда в новом здании - 16 
июня 2014 года. 

Муниципальное образование 
Сосновское произвело полную за-
мену песка в песочницах на дет-
ских площадках. Приносим свои 
извинения за задержку выполне-
ния указанных работ. Информация 
о проведении аукциона на постав-
ку песка была размещена нами 
своевременно. Однако, при про-
ведении первых двух аукционов 
поставщиками не было подано не 
одной заявки, поставщик был вы-
бран лишь с третьей попытки.

31 мая руководителем ор-
ганизационно-правового отдела 
Местной Администрации вторич-
но была организована акция «На-
родный патруль», инициаторами 
которой выступили жители МО 
Сосновское в официальной группе 
«ВКонтакте». Акция не состоялась, 
по причине отсутствия активистов. 
Дальнейшее проведение акции 
«Народный патруль» считаем не 
целесообразным.

В канун Дня защиты детей на детской пло-
щадке «Лукоморье» ( ул. Луначарского, д. 37) 
прошёл большой уличный праздник «Пусть 
всегда будет солнце!». Для самых маленьких 
жителей нашего округа была подготовлена об-
ширная концертная программа и игровые зоны: 
шарокрут, электромобиль, батут и аквагрим. 
Малыши с радостью участвовали во всех кон-
курсах и викторине, подпевали выступающим 
артистам, танцевали вместе с аниматорами. 
Даже взрослые не могли устоять на месте и ве-
селились как дети, ведь детство не уходит бес-
следно. 

Утром, 24 мая, от здания 
Администрации МО Сосновское 
отъехал большой экскурсионный 
автобус. Следовал он по марш-
руту Санкт-Петербург – Великий 
Новгород. 

Спустя четыре часа древний 
город открыл свои двери для 
жителей нашего округа. В пер-
вую очередь, участники экскур-
сии посетили древнейший Нов-
городский Кремль, знаменитый 
Софийский собор и памятник 
Тысячелетию России. Затем по-
бывали в Георгиевском соборе и 
познакомились с особенностями 

деревянного зодчества в музее 
Витославицы. Экскурсанты вни-
мательно слушали экскурсовода 
и задавали интересующие их во-
просы об истории Великого Нов-
города. Каждый получил памят-
ный сувенир – магнитик с видом 
Великого Новгорода, а малышам 
достались книжки-расскраски о 
древней Руси. 

Участники экскурсии «Го-
сподин Великий Новгород» вы-
ражают благодарность депута-
там Муниципального Совета за 
возможность посетить колыбель 
русской культуры.
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Муниципальное образование 
Сосновское приглашает жителей 

на бесплатную экскурсию 
«Великокняжеские дворцы  

Санкт-Петербурга», 
которая состоится 27 июня. 

Заявки на участие принимаются до 
23 июня включительно по адресу: 

ул. Есенина, д. 7. 
При себе обязательно иметь паспорт. 

Справки по телефону: 
511-65-05

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ! 

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

ВЕСЕННИЙ  
МАРАФОН-2014

На стадионе гимназии № 73 прошел тради-
ционный большой спортивный праздник «Весен-
ний марафон» для учащихся седьмых классов. 
В борьбе за кубок Главы муниципального обра-
зования приняли участие команды  всех обще-
образовательных учреждений муниципального 
образования Сосновское.

Юных спортсменов ждали шесть испыта-
ний: «дартс», «футбол», «хоккей», «лабиринт», 
«болото» и «труба». 

В результате напряжённой борьбы места в 
турнирной таблице распределились так: VI ме-
сто – школа № 65, V место – лицей № 101, IV 
место – гимназия № 73, III место – школа № 90, 
II место – школа № 60. А победа и кубок Главы 
муниципального образования достались ловким 
ученикам школы № 468. Лучшими болельщика-
ми были признаны учащиеся гимназии № 73. 
Ярким финалом спортивного праздника стало 
выступление чемпиона России по футбольному 
фристайлу Евгения Баруздина.

МИНИ-ФУТБОЛ-2014
Под занавес учебного года на стадионе 

школы № 65 прошёл ежегодный турнир по мини-
футболу среди команд восьмых классов. В тур-
нире приняли участие школы № 60, 65, 90, 468 и 
гимназия № 73. 

Перед началом спортивного праздника все 
команды получили разноцветные форменные 
футболки, школы озвучили названия команд. 
На поле велась ожесточенная борьба за мяч - 
юные футболисты сражались с полной отдачей. 
В перерывах между матчами на поле выходил 
Владимир Борисов – футбольный фристайлер. 

В финал вышли команды 90 и 65 школы. В 
результате команда школы № 65 одержала побе-
ду над чемпионом прошлого года – школой № 90. 

Лучшей группой поддержки были призна-
ны ученики школы №90, они получили сладкий 
приз. Все участники турнира были награждены 
памятными грамотами, а победители стали об-
ладателями кубка чемпионов по мини-футболу 
2014.

ДЕНЬ ГОРОДА НА  
УЛИЦЕ ЕСЕНИНА

Одними из первых День Рождения Санкт-
Петербурга отпраздновали жители  МО Соснов-
ского, собравшись теплым субботним вечером 
на площадке для отдыха ( ул. Есенина, д. 8 – 12).

С Днем города зрителей поздравила шоу-
группа «Онлайн», детский ансамбль «Фасоль-
ка», вокальный ансамбль «Озёра» и многие дру-
гие. Всех пришедших на праздник поздравила и 
Глава муниципального образования Сосновское 
Светлана Григорьевна Загородникова. 

Каждому пришедшему подарили шарик и 
флажок, для детей был установлен батут, ат-
тракцион «Автомобиль» и шарокрут.

«ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ!»



НЕТ КУРЕНИЮ

Вред курения на сердечно-
сосудистую систему курильщики 
часто недооценивают. После вы-
куривания одной сигареты из-за 
воспаления сужаются дыхатель-
ные пути, активизируется выде-
ление мокроты, развивается ка-
шель, чаще возникают приступы 
астмы. Никотин из сигаретного 
дыма провоцирует деление и раз-
множение раковых клеток в лег-
ких. Страдают органы дыхания.

После выкуривания одной 
сигареты происходят изменения в 
слизистой оболочке полости рта, 

которые провоцируют развитие 
злокачественных опухолей. Уве-
личивается вероятность разви-
тия рака поджелудочной железы, 
устранить опухоль которой прак-
тически невозможно не хирурги-
ческим, не тем более медикамен-
тозным лечением. Нарушается 
кровообращение сетчатки глаза, 
происходят изменения глазного 
дна – ухудшается центральное 
зрение.

Не меньший вред, курение 
наносит репродуктивной систе-
ме, приводя к импотенции и бес-
плодию. Вред курения чувствует 
еще не родившийся малыш, у ко-
торого в утробе курящей матери 
могут возникнуть серьезные про-
блемы со здоровьем.

Бутан, кадмий, угарный газ, 
никотин, гексамин, винил хлорид, 
нафталин, ацетон, никотин, ам-
моний, метанол, мышьяк, метан, 
полоний, радий, торий, смолы … 
всего 4 000 различных по степени 
токсичности химических веществ. 
Спросите у любого взрослого че-
ловека, неужели он не знает о 
последствиях пагубного пристра-
стия к курению. Единицы ответят, 
что не знаю. Но 40% населения 
Земли все равно не хотят осозна-
вать вред курения полностью. А 
за то время, пока вы читали эту 
статью, от его последствий уже 
умерли 20 человек.

Цуриков Алексей Сергеевич
Врач Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова, 
общественный помощник Муни-

ципального Совета

ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО 
ЗНАТЬ!

vk.com/mososnovskoe                                   twitter.com/sosnovskoe                                  zagorodnikova-s.livejournal.com

УВАЖАЕМЫЕ КУРИЛЬЩИКИ 
МО СОСНОВСКОЕ!

С 1 июня этого года запре-
щено курение табака в следу-
ющих местах: в поездах и на 
судах дальнего следования; 
на пассажирских платформах; 
в гостиницах; в магазинах и 
торговых центрах, в нестаци-
онарных торговых объектах; 
в местах общественного пи-
тания; в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее 
чем 15 метров от входов в 
помещения вокзалов, аэро-
портов, портов, станций ме-
трополитенов; на детских 
площадках; на территориях и 

в помещениях образователь-
ных учреждений, учреждениях 
культуры и учреждениях орга-
нов по делам молодежи, в об-
ласти физической культуры и 
спорта; на территориях и в по-
мещениях, предназначенных 
для оказания медицинских 
услуг; в транспорте общего 
пользования; в помещениях 
социальных служб; в помеще-
ниях, занятых органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления; на 
рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в по-
мещениях; в лифтах и поме-
щениях общего пользования 
многоквартирных домов; на 
автозаправочных станциях; в 
границах территорий, занятых 
пляжами; в помещениях соци-
альных служб; на автозапра-
вочных станциях; на рабочих 
местах. С момента вступления 
в силу данного запрета курить 
можно будет только в специ-
ально оборудованных местах 
в помещении или на улице. В 
противном случае, куриль-
щикам придется заплатить 
административный штраф. 
500-1500 рублей — 
для физических лиц. 
2000-3000 рублей — курения 
табака на детских площадках. 
50000-80000 рублей — для 
юридических лиц.
Жовковский Сергей Викторович

 Юрист, депутат  
Муниципального Совета

Цуриков Алексей Сергеевич
Врач Военно-медицинской академии имени 

С. М. Кирова, общественный помощник 
Муниципального Совета
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31 мая во всем мире 
отмечался Всемирный 
день без табака. Во мно-
гих странах силами раз-
личных общественных и 
молодежных организаций 
проводятся различные 
акции и массовые меро-
приятия по пропаганде 
здорового образа жизни 
и отказа от курения. В 
этом году подобная ак-
ция, с названием «Сига-
рету на конфету», про-
шла и в нашем округе. 
Инициатором необычно-
го мероприятия выступил 
общественный помощник 
действующего Муници-
пального Совета Самуй-
лов Денис Владимирович. 
Вместе с волонтёрами, в 
последний день весны, 
на перекрёстке проспек-
тов Художников и Луна-
чарского он предлагал 
курильщикам обменять 
свои сигареты по специ-
альному курсу: 1 сигарету 
на 1 шоколадную конфе-
ту. В результате набра-
лось немало сигарет, ко-
торые в конце акции были 
уничтожены.

КОНФЕТУ НА СИГАРЕТУ

Колонка врача

Жовковский Сергей Викторович
Юрист, депутат Муниципального Совета

Колонка юриста

Самуйлов Денис Владимирович  – общественный помощник Муниципального Совета



В середине мая Балканский полуостров по-
трясло крупневшее за 120 лет наводнение. Сербии 
был нанесён огромный ущерб. Белград полностью 
оказался под водой, стихия не щадила ничего, за-
топив более 100 тысяч домов. Люди были вынуж-
дены оставлять свои жилища, чтобы спастись от 
неминуемой гибели. 

К Загородниковой Светлане Григорьевне, 
Главе муниципального образования – Председа-
телю Муниципального Совета обратился неравно-
душный житель нашего округа с предложением 
организовать сбор гуманитарной помощи для 
граждан Сербии и на территории муниципального 
образования Сосновское.

По инициативе Светланы Григорьевны был 
открыт пункт сбора гуманитарной помощи по 
адресу ул. Есенина, д. 7, который работал до 1 
июня. Пострадавшим требовались предметы 
первой необходимости: тёплые одеяла, постель-
ное белье, полотенца, посуда и средства лич-
ной гигиены. Результат не заставил себя ждать 
- жители приняли самые активное участие в этой 
благотворительной акции. Даже малыши прихо-
дили вместе с родителями и приносили игрушки, 

чтобы поделиться ими с пострадавшими серб-
скими детьми.

В акции так же приняли активное участие де-
путат Муниципальная Совета Павловский Сергей 
Евгеньевич и общественные помощники Вахраме-
ева Мария Николаевна и Коскина Ирина Олеговна. 
«Для нас очень важно поддержать людей в тяжёлой 
ситуации. Мы, надеюсь, никогда не сможем понять, 
что чувствует человек, оставшись без крыши над 
головой, осознавая свою незащищённость. Каж-
дый, кто имеет малейшую возможность оказать 
поддержку пострадавшим, должен откликнуться 
на просьбу о помощи. А как иначе? », - так Павлов-
ский Сергей Евгеньевич прокомментировал своё 
участие в акции. По словам Вахрамеевой Мария 
Николаевны, эта акция - хорошая возможность 
протянуть руку помощи в первую очередь постра-
давшим детям, которым вдвойне тяжелее, ведь ма-
ленький ребёнок нуждается в постоянном особом 
уходе и заботе. А Коскина Ирина Олеговна с уве-
ренностью заявила: «Вместе с теплыми вещами и 
предметами первой необходимости мы отправля-
ем пострадавшим слова поддержки и позитивные 
эмоции. Вы не одни – мы с вами»!

Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ИНФОРМАцИЯ

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!
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Ганжа Екатерина Степановна – 90 лет!
Хлебникова Ольга Александровна – 90 лет!
Забранюк Валентина Пантелеевна – 85 лет!
Митракова Людмила Петровна – 85 лет!
Хохлов Николай Андреевич – 85 лет!
Ченыкаева Валентина Владимировна – 85 лет!
Баженова Вера Павловна – 80 лет!
Бахтисова Антонина Николаевна – 80 лет!
Болотова Алефтина Сергеевна – 80 лет!
Каминский Владимир Александрович – 80 лет!
Золова Феодосия Трифоновна – 80 лет!
Маслов Авенир Николаевич – 80 лет!
Пашковская Тамара Валентиновна – 80 лет!
Сморчкова Актавия Антоновна – 80 лет!
Суворова Тамара Георгиевна – 80 лет!
Холенко Ирина Григорьевна – 80 лет!
Агишева Роза Ивановна – 75 лет!
Анушенкова Екатерина Филипповна – 75 лет!
Афанасьев Эдуард Олегович – 75 лет!
Густяхин Анатолий Анатольевич – 75 лет!
Ефимова Нина Михайловна – 75 лет!

Знатнова Раиса Петровна – 75 лет!
Иванова Валентина Григорьевна – 75 лет!
Миронов Юрий Павлович – 75 лет!
Ординская Людмила Дмитриевна – 75 лет!
Романова Мария Сергеевна – 75 лет!
Сенина Евгения Анатольевна – 75 лет!
Филиппова Надежда Борисовна – 75 лет!
Шершнев Владимир Михайлович -75 лет!
Чернявский Виктор Григорьевич – 75 лет!
Абраменко Тамара Константиновна – 70 лет!
Виноградская Галина Всеволодовна – 70 лет!
Игнатович Людмила Андреевна – 70 лет!
Захаров Владимир Николаевич – 70 лет!
Канченко Нина Никитовна – 70 лет!
Комарова Валентина Аркадьевна – 70 лет!
Кривец Александр Николаевич – 70 лет!
Лобашева Анна Михайловна – 70 лет!
Пин Антонина Дмитриевна – 70 лет!
Рохлин Владимир Исаакович – 70 лет!
Сергеев Николай Николаевич – 70 лет!
Чухнова Нина Константиновна – 70 лет!

Арсланов Назим Ахиярович – 65 лет!
Власова Раиса Николаевна – 65 лет!
Довыдова Светлана Васильевна – 65 лет!
Иванова Лариса Георгиевна – 65 лет!
Иванова Людмила Викторовна – 65 лет!
Иванова Татьяна Александровна – 65 лет!
Ивченко Эльвира Витальевна – 65 лет!
Касьянова Галина Степановна – 65 лет!
Кузнецов Александр Николаевич – 65 лет!
Мельникова Наталья Васильевна – 65 лет!
Петрова Лилия Александровна – 65 лет!
Подгурский Юрий Евгеньевич – 65 лет!
Сенокосова Галина Васильевна – 65 лет!
Серапионова Ирина Ивановна – 65 лет!
Сергеева Лидия Николаевна – 65 лет!
Сомова Людмила Борисовна – 65 лет!
Смирнов Вячеслав Иванович – 65 лет!
Тарамыко Тамара Федоровна - 65 лет 
Туманов Олег Алексеевич - 65 лет!
Шаволина Ирина Леонидовна – 65 лет!
Шангина Ядвига Викторовна – 65 лет!
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Для экономии тепловой, элек-
трической энергии и воды необ-
ходимо подсчитать то, что мы по-
требляем. Это возможно, если 
установить в квартирах приборы 
учета. В наших квартирах техниче-
ски не сложно организовать учет 
электрической энергии, газа, горя-
чей и холодной воды, а учет тепло-
вой энергии обеспечить общедомо-
вым теплосчетчиком.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ собственники жилых до-
мов и собственники помещений в 
многоквартирных домах в срок до 
01.07.2012 обязаны были обеспечить 
оснащение таких домов (помещений) 
приборами учета используемых ком-
мунальных ресурсов (воды, тепловой 
энергии, электрической энергии).

При этом многоквартирные 
дома в указанный срок должны 
были быть оснащены коллектив-
ными (общедомовыми) прибора-
ми учета воды, тепловой энергии 
и электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими при-
борами учета потребленной воды 
и электрической энергии.

Расчеты за коммунальные 
ресурсы в соответствии с пока-
заниями приборов учета в пер-
вую очередь гарантируют по-
требителю, полное соответствие 
стоимости коммунальных ресур-
сов, предъявленной к оплате, его 
фактическому потреблению. Кро-
ме того, мониторинг показаний 
приборов учета может позволить 
гражданам эффективно эконо-
мить на коммунальных ресурсах и 

оптимизировать расходы на опла-
ту потребленных коммунальных 
ресурсов путем сокращения объ-
емов потребления.

Вместе с тем, всеобщая уста-
новка приборов учета коммуналь-
ных ресурсов позволит прекратить 
споры о справедливости примене-
ния методов и способов опреде-
ления нормативов потребления, а 
также разногласия, возникающие 
между ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и исполнителями 
коммунальных услуг, по вопросам, 
связанным с объемами комму-
нальных услуг.

Ягодкина Надежда Аскаровна
Председатель ТСЖ № 1075,  

общественный помощник  
Муниципального Совета 

ЭКОНОМИЯ НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

АКЦИЯ «ПОМОГИ СЕРБИИ»

Ягодкина Надежда Аскаровна
Председатель ТСЖ № 1075, общественный 

помощник Муниципального Совета

Павловский Сергей Евгеньевич, Вахрамеева Мария Николаевна, 
Коскина Ирина Олеговна


