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ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ В СПОРТ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОД МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
12 февраля в Шлиссельбурге состоялся городской этап традиционных лыжных соревнований «Лыжня России–

2017». В этом году лыжная трасса, по традиции, проходила вдоль Староладожского канала. Участниками пробега 
стали сотрудники городской администрации, представители депутатского корпуса, предприятий и учреждений 
города, учащиеся шлиссельбургских учебных заведений и другие любители и мастера лыжного спорта. При реги-
страции каждый из них вместе с номером получил сердечко, как символ Дня влюбленных в спорт.

Желающих встать на лыжи в воскресное утро оказалось 
немало – свыше 150 участников, не считая болельщиков, 
которые пришли поддержать своих друзей и родственни-
ков.

Всего было организовано четыре дистанции: 250 м для 
детей до 7 лет, 500 м для учащихся 1–4 классов, 1 км для 
учащихся 5–7 классов и 3 км для остальных возрастных 
групп. 

Первыми на старт вышли самые юные участники – 
дошкольники. Вслед за ними с интервалом в пять минут 
стартовали и все остальные возрастные группы. Подобная 
схема позволила провести лыжню в динамичном темпе. 
Новички ставили перед собой задачу прибежать к финишу 
без травм, любители лыжного спорта катались ради хоро-
шего настроения, а профессионалы – ради возможности 
помериться силами с опытными спортсменами.

Настроение участников соревнований было просто за-
мечательным, даже те спортсмены, которые оказались «в 
хвосте», выходили на финишную прямую с улыбкой. Еще 
бы, ведь пробежаться на лыжах в морозную солнечную 
погоду, да еще в отличной компании, получить заряд здо-
ровья и бодрости – что может быть лучше! Здесь главное 
– участие. Думаю, каждый, кто пробежал или прошел свою 
дистанцию, подтвердит эти слова.

После забега всех спортсменов ждал чай со сладо-
стями в стенах гостеприимного КСК «Не-
вский». Наслаждаясь горячим напитком и 
приятной компанией, участники делились 
своими впечатлениями.

 После того, как все немного отдохнули, 
началась торжественная часть мероприя-
тия – награждение победителей. Грамоты 
и памятные подарки лидерам гонок вру-
чали глава администрации Н.В. Хоменко, 
глава Шлиссельбурга Н.А. Силаева.

С праздником спорта и здоровья ак-
тивных шлиссельбуржцев поздравил гла-
ва администрации Николай Васильевич 
Хоменко. «Дорогие друзья, сегодня мы 
вышли на старт спортивного состязания, 
где нет ни победителей, ни побежденных, 
ведь «Лыжня России» – это, в первую оче-
редь, праздник, а не соревнование, – от-
метил Николай Васильевич. – Я рад, что 
для нашего города «Лыжня России» стала 
доброй традицией. И в этот прекрасный 
день мне хочется пожелать вам здоровья 
и хорошего настроения». Также Николай 
Васильевич выразил надежду, что если не 
каждый день, то хотя бы каждые выходные 
шлиссельбуржцы будут посвящать спорту.

Призовые места в различных возраст-

ных категориях завоевали Костя Мезрин, Настя Василь-
кович, Ярослав Окунев, Мариам Акопян, Георгий Неман, 
Сюзанна Амелина, Артур Алешин, Виктория Кузьмина, 
Александр Покровский, Юлия Бахир, Михаил Амелин, Га-
лина Сулейманова, Александр Бельченко, Сергей Денисов 
и Нина Соколова.

Специальными призами были отмечены самые юные 
участники соревнований Ксения Попова (2,5 года) и Алекс 
Мезрин (4 года), самый опытный лыжник Сергей Вертягин 
(80 лет) и самая спортивная семья Акопян.

Стоит отметить, что в этом году в городском этапе 
традиционных лыжных состязаний «Лыжня России 2017» 
соревновались 20 воспитанников детских садов Шлис-
сельбурга. Организаторы соревнований выражают благо-
дарность юным спортсменам и их родителям за участие в 
мероприятии.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Администрация Шлиссельбурга благодарит депу-
тата городского совета Д.Б. Семенова, предприни-
мателей И.П. Ларионову, О.Г. Бавтушную, Ф.Н. Абдул-
лаева, Е.В. Мухину, Я.С. Вылегжанину за спонсорскую 
поддержку и помощь в организации городского эта-
па традиционных лыжных соревнований «Лыжня 
России 2017».

Из-за долга населения в два десятка миллионов рублей «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» собирается ограничить подачу 
газа на котельные Шлиссельбурга. 14 февраля заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга по ЖКХ и транспотру Г.Б. Куражева 
провела очередное совещание, посвященное данному вопросу. На 
совещании присутствовали представители городской администра-
ции, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

Поводом для совещания стало уведомление об ограничении поставки 
газа на котельные города Шлиссельбурга с 10:00 24 февраля 2017 года в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате поставляе-
мого газа. Уведомление было направлено ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» 6 февраля 2017 года в адрес МУП «Центр ЖКХ», ока-
зывающего услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения на тер-
ритории Шлиссельбурга, хотя между организациями существует график 
погашения образовавшейся задолженности за потребленный газ. 

Директор МУП «Центр ЖКХ» Е.И. Палкин сообщил о причинах обра-
зования задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. 

Прежде всего, оплата населением потребляемых услуг по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению производится равными долями в те-
чение календарного года, тогда как счета за подачу газа на котельные 
Шлиссельбурга выставляются газовиками в адрес МУП «Центр ЖКХ» по 
факту потребленных объемов топлива. 

Второй причиной является высокая задолженность населения по 
оплате коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение пе-
ред МУП «Центр ЖКХ». На 1 февраля 2017 года она составила более 
20 млн рублей. В январе 2017 года оплата населением по счетам за де-
кабрь 2016 года составила чуть более 50%. Хотя среднегодовой процент 
сбора средств с населения гораздо выше – 85%.

Еще один значимый фактор – тарифы, утвержденные для МУП «Центр 
ЖКХ» Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти. Они являются самыми низкими не только в Кировском районе, но 
и в Ленинградской области, и составляют 1596,94 рублей за 1 Гкал за 
отопление и 82,64 рубля за 1 куб. м горячего водоснабжения. Для срав-
нения, тариф на тепловую энергию ООО «ПТЭСК» (МО Мгинское ГП) 
практически втрое выше: 4736,8 рублей за 1 Гкал.

На совещании также обсуждались меры по взысканию долгов за ком-
мунальные платежи с населения. Так, МУП «Центр ЖКХ» в настоящее 
время ведется претензионная работа путем подачи исков в суд на взы-
скание задолженности. Информация о задолженности размещается в 
средствах массовой информации (газета «Невский исток»), в Интернете, 
на досках объявлений в подъездах многоквартирных домов.

Г.Б. Куражева сообщила, что сейчас рассматривается вопрос о пере-
даче администрации Кировского района полномочий по организации и 
проведению совместного конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Во избежание ограничения поставки газа на котельные 
Шлиссельбурга, администрация Шлиссельбурга обращает-
ся к населению и предприятиям города с просьбой в крат-
чайшие сроки погасить задолженность перед МУП «Центр 
ЖКХ» и в дальнейшем своевременно оплачивать счета за 
жилищно-коммунальные услуги.

Уважаемые жители города Шлиссельбурга,
проживающие в многоквартирных жилых домах

и получающие коммунальные услуги!
В связи с образовавшейся задолженностью населения по оплате 

услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения, МУП «Центр ЖКХ» 
не выполняет своих обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» по оплате за поставку газа. Задолженность населения 
по оплате коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение) 
перед МУП «Центр ЖКХ» на сегодняшний день составляет более 20 
млн рублей (списки квартир злостных должников опубликованы на стр. 
4, 5). По выставленным счетам за декабрь 2016 года на 1 февраля 2017 
года оплату произвели чуть более 50% населения. Задолженность МУП 
«Центр ЖКХ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» так-
же составляет около 20 млн рублей.

6 февраля 2017 года в адрес МУП «Центр ЖКХ» поступило уведом-
ление об ограничении поставки газа.

МУП «Центр ЖКХ» информирует население о возможных перебоях с 
теплоснабжением и горячим водоснабжением с 24 февраля 2017 года.

Директор МУП «Центр ЖКХ»                                           Е.И. ПАЛКИН 
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ЖКХ
Продолжение. Начало в №5.

3. О первичном и последующем включении 
в состав платы за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания обще-
го имущества

В соответствии с частью 10 статьи 12 Феде-
рального закона № 176-ФЗ при первоначальном 
включении в плату за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме их размер не может превышать 
норматив потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленный субъектом 
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 
2016 года. Для первоначального включения расхо-
дов, указанных в части 9 статьи 12 Федерального 
закона № 176-ФЗ, в плату за содержание жилого 
помещения не требуется решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Из совокупности положений частей 9, 10 статьи 
12 Федерального закона № 176-ФЗ следует, что 
под первоначальным включением расходов ком-
мунальных ресурсов, используемых в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, в плату за содержание жилого помещения 
понимается соответствующее изменение размера 
платы за содержание жилого помещения с 1 ян-
варя 2017 года, которое производится путем сум-
мирования лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом:

– установленного в многоквартирном доме в 
каждом расчетном периоде начиная с января 2017 
года размера платы за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме,

– размера платы за коммунальные ресурсы, 
используемые в целях содержания общего иму-
щества, исходя из норматива потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, дей-
ствующего на 1 ноября 2016 года, и тарифов на 
соответствующие коммунальные ресурсы, дей-
ствующие в каждом расчетном периоде начиная 
с января 2017 года.

При направлении платежного документа на 
внесение платы за содержание жилого помеще-
ния в таком платежном документе необходимо в 
графе плата за содержание общего имущества от-
дельными строками указать размер платы за ком-
мунальные ресурсы, потребленные при содержа-
нии общего имущества, по каждому виду ресурса.

Кроме того, в целях более подробного инфор-
мирования потребителей о произошедших изме-
нениях предлагается на обороте платежных до-
кументов, начиная с января 2017 года и в течение 
первого полугодия 2017 года размещать более 
подробную информацию об указанных изменени-
ях, а также номера телефонов, по которым потре-
битель будет иметь возможность получить более 
подробную информацию.

Под первоначальным включением в плату за 
содержание жилого помещения расходов на опла-
ту сточных вод, отводимых от многоквартирного 
дома в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, понимается включение та-
ких расходов начиная с расчетного периода, с ко-
торого органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливается начало 
применения нормативов отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

После принятия органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном Постановлением № 1498, ре-
шения об установлении нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме для 
последующего включения в размер платы за со-
держание жилого помещения расходов на ком-
мунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме требуется 
принятие общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме соответствую-
щего решения в соответствии со статьями 44 - 48, 
156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения собственников 
помещений в многоквартирном доме о включении 
в размер платы за содержание жилого помещения 
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 
на содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме после принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном Постановлением 
№ 1498, решения об установлении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, после проведенияпервоначального 
включения в плату (независимо от причин такого 
отсутствия), а также в случае наличия договора 
управления многоквартирным домом, заключен-
ного по результатам проведенного органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса, срок 
действия которого еще не истек, плата за комму-
нальные ресурсы, потребляемые на содержание 
общего имущества учитывается в составе платы 
за содержание жилого помещения в размере дей-
ствующего на дату выставления платы норматива 
потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме без изменения размера платы за содержа-
ние общего имущества.

4. Об учете расходов на оплату коммуналь-
ных ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, при определении стоимости работ, услуг 

по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме

Расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, включаются в 
смету расходов на содержание общего имуще-
ства, утверждаемую органом управления това-
рищества, кооператива в период после 1 января 
2017 года и после первоначального включения в 
плату в случаях, когда товарищество или коопе-
ратив управляют многоквартирным домом без за-
ключения договора управления с управляющей 
организацией.

При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией, в том числе по дого-
вору управления, заключенному с товариществом, 
кооперативом, расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, вклю-
чаются в расчет цены договора управления в по-
рядке, установленном договором управления, в 
том числе путем формирования стоимости работ, 
услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, с соблюде-
нием правил определения (ограничения) размера 
таких расходов, исходящих из положений части 
9.2 статьи 156 ЖК РФ и пункта 29 Правил № 491 в 
редакции Постановления № 1498.

5. О размере фактических расходов управ-
ляющих организаций, товариществ, коопе-
ративов, на оплату коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего 
имущества, формируемых в период управле-
ния многоквартирным домом

Управляющие организации, а также товарище-
ства, кооперативы, управляющие многоквартир-
ным домом без заключения договора управления 
с управляющей организацией (далее - исполните-
ли) на основании пункта 21.1 Правил, обязатель-
ных при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 
124, приобретают у ресурсоснабжающих орга-
низаций коммунальные ресурсы, используемые 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, путем заключения договоров 
ресурсоснабжения:

– на покупку коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях предоставления коммунальных 
услуг потребителям в многоквартирном доме и 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме (если управляющая организа-
ция, товарищество, кооператив являются испол-
нителями коммунальных услуг потребителям в 
многоквартирном доме);

– на покупку коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (если управляющая ор-
ганизация, товарищество, кооператив не предо-
ставляют коммунальную услугу потребителям в 
многоквартирном доме в случаях, допускаемых 
жилищным законодательством).

Постановлением № 1498 предусмотрено, что 
объем коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, подлежащий ежемесячной 
оплате исполнителем, определяется исходя из 
разницы между объемом коммунальных ресурсов, 
определенных по показаниям общедомовых при-
боров учета коммунальных ресурсов, и объемом 
коммунальных услуг, подлежащих оплате потре-
бителями коммунальных услуг в соответствии с 
Правилами № 354, а при отсутствии общедомовых 
приборов учета - исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов, используемых в це-
лях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также тарифов, установленных в 
соответствии с федеральным законом.

Стоимость коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, подлежит определению 
исходя из тарифов для населения как в части объ-
емов, определяемых исходя из нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, так и в части сверхнормативных 
объемов.

Сверхнормативный объем коммунальных ре-
сурсов, по которому собственниками помещений 
в многоквартирном доме не принято решение о 
включении в расчет размера платы за содержание 
жилого, а также сверхнормативный объем, вклю-
ченный в расчет размера платы за коммунальные 
услуги, подлежит оплате ресурсоснабжающей 
организации с применением тарифов на комму-
нальные ресурсы, утвержденные для категории 
«население».

Нормативы потребления коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, применяют-
ся в расчетах за коммунальные ресурсы в отноше-
ниях между исполнителем и ресурсоснабжающей 
организацией начиная с расчетного периода, в ко-
тором такие нормативы вступают в силу в соответ-

ствии с решением органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. До вступления 
в силу утвержденных органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в расчетах за коммуналь-
ные ресурсы в отношениях между исполнителем и 
ресурсоснабжающей организацией применяются 
нормативы потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленные субъектом 
Российской Федерации по состоянию на 1 ноя-
бря 2016 года. В случае отсутствия утвержден-
ных органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 
2016 года нормативов потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, в расчетах за 
коммунальные ресурсы применяются нормативы 
потребления коммунальных услуг, утвержденные 
органами местного самоуправления.

Фактические расходы по оплате коммуналь-
ных ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, про-
изводимые ежемесячно исполнителями, не учиты-
ваются в целях перерасчета размера платы за со-
держание жилого помещения, в том числе в части 
платы за коммунальные ресурсы, используемые в 
целях содержания общего имущества, сформиро-
ванной по правилам, установленным частью 9.2 
статьи 156 ЖК РФ, а также пунктом 29 Правил № 
491 в редакции Постановления № 1498.

6. Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения органами мест-
ного самоуправления в период после 1 января 
2017 года

Согласно ЖК РФ и Правилам № 491, собствен-
ники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании должны утвердить перечень 
услуг и работ по содержанию и текущему ремонту 
общедомового имущества исходя из требований, 
установленных Правилами № 491, и Минимально-
го перечня услуг, работ.

При этом размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения должен быть соразмерен 
утвержденному собственниками помещений в 
многоквартирном доме перечню, объемам и ка-
честву услуг и работ по содержанию конкретного 
дома (пункт 35 Правил № 491).

В соответствии с пунктом 36 Правил № 491 и 
согласно части 4 статьи 158 ЖК РФ в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого 
помещения, органы местного самоуправления (в 
субъектах Российской Федерации - городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
- органы государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) в соответ-
ствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ устанавливают 
размер платы за содержание жилого помещения, 
вносимой собственниками помещений в много-
квартирном доме, исходя из стоимости услуг и ра-
бот, входящих в утвержденные решением общего 
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме перечни услуг и работ, выполняемых 
лицами, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности.

Также необходимо отметить, что в соответ-
ствии с пунктом 34 Правил № 491 и согласно части 
3 статьи 156 ЖК РФ в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме не приняли 
решение о способе управления многоквартирным 
домом, размер платы за содержание жилого по-
мещения, вносимой собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, устанавливается 
органом местного самоуправления (в субъектах 
Российской Федерации - городах федерального 
значения Москве иСанкт-Петербурге - органами 
государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации) по результатам от-
крытого конкурса, проводимого в установленном 
порядке, равной цене договора управления мно-
гоквартирным домом. Цена договора управления 
многоквартирным домом устанавливается равной 
размеру платы за содержание жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации.

Согласно Правилам проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75 (далее - Правила № 
75), под размером платы за содержание и ремонт 
жилого помещения понимается плата, включаю-
щая в себя плату за работы и услуги по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию, теку-
щему и капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения. Размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения устанавли-
вается одинаковым для собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме.

При формировании в соответствии с Правила-
ми № 75 размера платы за содержание жилого по-
мещения необходимо учитывать включение в нее 
с 1 января 2017 года платы за коммунальные ре-
сурсы, потребляемые в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 38 Правил № 75 в из-

вещении о проведении конкурса в том числе ука-
зывается:

– наименование обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом;

– наименование дополнительных работ и услуг 
по содержанию объекта конкурса, перечень кото-
рых устанавливается в соответствии с подпунктом 
4(1) пункта 41 Правил № 75;

– размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором конкур-
са в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени изно-
са, этажности, наличия лифтов и другого механи-
ческого, электрического, санитарно-технического 
и иного оборудования, материала стен и кровли, 
других параметров, а также от объема и количе-
ства обязательных работ и услуг.

Таким образом, размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения должен определять-
ся индивидуально для каждого многоквартирного 
дома на основании утвержденного собственника-
ми помещений такого дома перечня и периодич-
ности проведения работ и (или) оказания услуг. 
При этом перечень работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества, утвержденный соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, 
либо органом местного самоуправления в поряд-
ке, установленном Правилами № 75, не может 
быть меньше Минимального перечня услуг, работ.

Такой подход в полном объеме будет учиты-
вать конструктивные элементы каждого много-
квартирного дома, наличие и состав внутридо-
мовых инженерных систем, наличие земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты, предназначенные для обслу-
живания и эксплуатации данного многоквартирно-
го дома, геодезические и природно-климатические 
условия расположения многоквартирного дома, 
что в итоге должным образом скажется на каче-
стве обслуживания многоквартирного дома, со-
гласно законным требованиям собственников по-
мещений данного дома.

В случае установления органами местного са-
моуправления собственникам помещений разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения исходя из групп многоквартирных домов, 
такая плата может не учитывать особенности 
конкретного многоквартирного дома.

В случае установления органами местного 
самоуправления собственникам помещений в 
многоквартирном доме размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения исходя из 
необходимых услуг, установленных в объеме не 
менее чем минимальный перечень услуг, работ, 
такой размер платы является более экономиче-
ски эффективным - в управлении для каждого 
многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, а также в це-
лях реализации пункта 35 Правил № 491, полага-
ем возможным при установлении органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частью 4 
статьи 158 ЖК РФ собственникам помещений в 
многоквартирных домах размера платы за содер-
жание общего имущества использовать подход по 
установлению такой платы исходя из конкретных 
видов услуг и работ, установленных собственника-
ми помещений в многоквартирном доме с учетом 
положений Правил № 491, Минимального перечня 
услуг, работ и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к содержанию 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, 
техническом регулировании, защите прав потре-
бителей).

При этом, необходимо обратить внимание на 
отсутствие, по мнению Минстроя России, у органов 
местного самоуправления полномочий по приня-
тию решений об изменении с 1 января 2017 года 
размера платы за содержание жилого помещения 
в связи с первоначальным включением в размер 
платы расходов на коммунальные ресурсы, ис-
пользуемые в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, поскольку такое 
первоначальное включение в плату всоответствии 
с частью 10 статьи 12 Федерального закона № 176-
ФЗ вправе осуществлять только управляющие ор-
ганизации, товарищества, кооперативы.

В целях реализации полномочий, основанных на 
части 3 статьи 156 ЖК РФ, органы местного самоу-
правления обязаны сообщить нанимателям жилых 
помещений государственного и муниципального 
жилого фонда об изменении размера платы за со-
держание жилого помещения при первоначальном 
и последующем включении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на оплату коммуналь-
ных ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, в сро-
ки, установленные в части 13 статьи 155 ЖК РФ.

В период после утверждения органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
нормативов потребления коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, при принятии 
органами местного самоуправления решения об 
утверждении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилого помещения 
государственного и муниципального жилого фонда 
учитывается необходимость включения в состав 
такой платы расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых вцелях содержания обще-
го имущества в каждом многоквартирном доме, в 
том числе из расчета соответствующих нормативов 
потребления коммунальных ресурсов или с учетом 
сверхнормативного их объема.

А.В. ЧИБИС

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В КВИТАНЦИЯХ 

В связи с включением с 1 января 2017 года  расходов на приобретение коммунальных ресур-
сов, используемых на содержание общего имущества многоквартирном доме, в размер платы 
за содержание жилого помещения, публикуем письмо заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главного государственного жилищного инспектора 
РФ Андрея Владимировича Чибиса. 
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ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ВДОХНОВЛЯЕТ

Шлиссельбург – один из старейших и красивейших городов Ленинградской области. Кстати, область в этом 
году отметит 90-летие, а Шлиссельбург – 315-летие со дня штурма и взятия крепости Орешек войсками Петра I 
в годы Северной войны.

Интересно, что город в истоке Невы воспевают в стихах и песнях не только местные авторы, но и гости. 
Шлиссельбург вдохновил и поэтессу, барда из Пушкина на создание песни «Город Ключ». Лирическая компо-
зиция была написана летом прошлого года и в октябре 2016 года уже звучала под аккомпанемент гитары на 
праздничном концерте в честь Дня города на большой сцене КСК «Невский».

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПЕСНЯ
Василиса Ледум впервые посетила Шлиссельбург ле-

том прошлого года, она принимала участие в концерте ко 
Дню речника, а потом друзья организовали для нее экс-
курсию на баркасе по Неве. Виды города и крепости в ис-
токе Невы впечатлили талантливую девушки – и буквально 
сразу эмоции вылились на бумагу: «Где начинается Нева, 
и где рождаются закаты…» Василиса решила, что это от-
личное начало новой песни. Она изучила историю города 
и творческие произведения о нем и попыталась как можно 
детальнее передать дух этих мест, связать знаковые места 
Шлиссельбурга со своими переживаниями, делая акценты 
на героическом прошлом города.

«В наше сложное экономическое время, думаю, имен-
но песня помогает людям настроиться на позитив, поднять 
дух», – считает Ледум.

ГОРОД ДОСТОЕН, 
ЧТОБЫ ЕГО ВОСПЕВАЛИ

Это замечательно, что песни появляются, хороший знак, 
– говорит глава администрации Шлиссельбурга Николай 
Хоменко. – У каждого поколения свои барды, свои компо-
зиторы и поэты-песенники. Это значит, что Шлиссельбург 
имеет свою биографию в песнях, что люди, живущие здесь 
и приезжающие к нам в гости, по-настоящему влюблены 
в наш город со славной многовековой историей, город-
крепость, город – хранитель памятников архитектуры, го-
род судостроитель. Он всегда был надежным защитником 
северо-западных рубежей и во времена Новгородской ре-
спублики, и в петровские, и в советские времена. Но осо-
бенно значим его подвиг в годы Великой Отечественной 
войны. Напомню, что крепость Орешек не была захвачена 
фашистами и оказалась форпостом левого фланга Ленин-
градского фронта. Почти 500 дней гарнизон Шлиссель-
бургской крепости удерживал эту важнейшую ключевую 
позицию у выхода в Ладожское озеро и при любой воз-
можности обрушивал шквальный огонь из минометов, пу-
леметов, артиллерии, снайперских винтовок по немецким 
позициям, помогал нашим войскам проводить разведку 
боем в районе Шлиссельбурга, отстаивать Дорогу Жизни. 
Во время блокады Ленинграда фашисты выпустили по 
крепости десятки тысяч снарядов и свыше пятидесяти ты-
сяч мин разного калибра. Крепость выдержала около двух 
тысяч огневых налетов врага. Однако врагу не удалось по-
дорвать боевой дух защитников крепости: снова и снова 
над Орешком поднимался красный флаг. Когда пришел час 
прорыва блокады Ленинграда, солдаты крепостного гарни-
зона поддержали огнем наступающую 86-ю стрелковую 
дивизию, вместе с нею ворвались на улицы Шлиссельбур-
га и выбили фашистов из домов и укреплений. Наш город 
по праву достоин звания «Город воинской славы».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ГОРОД КЛЮЧ
Где начинается Нева,
И где рождаются закаты,
Там наполняется душа 
Святой безмолвной красотой.
Ты бесподобный город мой,
Мне не насытиться тобой,
Ты - мир волшебной красоты, 
Где все сбываются мечты.

Припев:
Шлиссельбург, Шлиссельбург – город Ключ
Для России от дальних морей,
Ты надежный и тихий приют
Для уставших в пути кораблей.

А стены помнят имена
Погибших за тебя героев.
И беспокойная волна
Не позабудет никогда,
О чем мечтали корабли,
Когда шли в Балтику с Невы
Из города морских побед
Уже какой десяток лет.

И пусть звучат колокола
Вновь в Благовещенском соборе,
И вся прибрежная вода
Пусть будет свята навсегда
Мечтами тех былых бойцов,
Молитвами святых отцов,
Любимый город наш родной,
Храни душевный нам покой.

Василиса ЛЕДУМ

Эта фотография была сделана 
в Шлиссельбурге в 2012 году Нина 
Ивановна тогда еще не упускала 
возможности навещать места былых 
боев, о кровопролитности которых 
в период Великой Отечественной 
войны она, медсестра медсанбата, 
судила по количеству поступающих 
раненых. Н.И. Виноградова еже-
годно приезжала в Шлиссельбург, 
участвовала в митингах, проводила 
уроки мужества в школах.

 В 1943 году со стороны Шлис-
сельбурга раненых привозили в 
Березовку, в которой к началу опе-
рации «Искра» был расположен  
медсанбат, но перебраться ближе 
к линии фронта у медиков долгое 
время не было возможности. Даже 
на правый берег Невы долетали 
дальнобойные снаряды, которыми 
фашисты били по наступавшим на 
«бутылочное горло». Один из таких 
снарядов, опрокинув хирургический 
инструментарий, сорвал операцию 
в палатке медсанбата: ударной 
волной были отброшены и получи-
ли контузии хирург А.Н. Викторов 
и медсестра В.О. Спиридонова,  
от ранений пострадали  старшина  
Гильбо и еще два бойца. Была уби-
та лошадь. 

Этот короткий эпизод был опу-
бликован в газете «Невский исток» 
после приезда в Шлиссельбург 
Нины Ивановны и позднее вошел в 
сборник воспоминаний, собранных 

из самых различных газет-
ных публикаций, посвящен-
ных подвигам бывшей опера-
ционной медсестры и наших  
однополчан.

С 1956 года Нина Ива-
новна Виноградова остается 
бессменным председателем 
Совета ветеранов 14-го мед-
санбата 86-й стрелковой ди-
визии.  На заседаниях Совета 
ветеранов дивизии она всег-
да горой стояла за интересы 
своих подопечных: бывших 
военных врачей, медсестер 
и сандружинниц. В первые 
десятилетия после войны им 
нелегко было устраиваться в 
мирной жизни, а Нина Ива-
новна пошла работать на 
прядильно-ниточный комби-
нат им. Кирова, на котором 
прошла путь от обычной ра-
ботницы до заслуженного ру-
ководителя производства.

И по сей день Нина Ива-
новна Виноградова   пред-
ставляет в Совет ветеранов 
86-й стрелковой дивизии под-
робные отчеты о том, как жи-
вут и чем дышат ее подопеч-
ные. И хотя у большинства бывших 
военных медиков и у самих со здо-
ровьем далеко не все благополучно, 
они по-прежнему остаются на связи 
с однополчанами, принимают по-
здравления с любимыми праздника-

ми, а жители города Шлиссельбурга 
не оставляют надежды встретиться 
с ними на митинге у Преображен-
ской горы.

Екатерина ТУТУРОВА,
председатель Совета ветеранов 

86-й стрелковой дивизии

Василиса Ледум – творческий псевдоним Елены Пав-
ловой. «Ледум» – первые буквы фразы «Любовь, един-
ство, дружба – условия мира», своеобразная позиция 
поэтессы и ее единомышленников, участников музы-
кальной группы с одноименным названием .

Василиса – член Союза писателей Петербурга с 
2016 года, автор книги «Музыка ветра», ее произве-
дения также опубликованы на сайте stihi.ru. Является 
победителем и призером фестивалей бардовской пес-
ни Пушкинского района Петербурга. Сейчас в составе 
группы «Ледум» Василиса занимается созданием альбо-
ма в стиле лирического рока. 

ДО ВСТРЕЧИ 
У ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ГОРЫ

Каждый год ветераны  86-й стрелковой дивизии приезжают в Шлиссельбург на митинг в честь прорыва 
блокады Ленинграда и освобождения Шлиссельбурга. С каждым годом их все меньше на трибунах, мно-
гие из них по состоянию здоровья уже не могут выбраться к памятным местам. Но забывать о них, о под-
виге, который они совершили в годы войны, нельзя. Наш сегодняшний рассказ о председателе Совета 
ветеранов 14-го медсанбата 86-й стрелковой дивизии Нине Ивановне Виноградовой (на снимке справа). 

ГОСУСЛУГИ

ГОСУСЛУГИ 
И ПОЛИЦИЯ

Какие государственные услуги предоставляет ОМВД России по Киров-
скому району ЛО и как их можно получить, рассказывает юрисконсульт 
ОМВД России по Кировскому району ЛО Ю.В. Пшенникова.

– Когда речь идет об основных 
направлениях деятельности ор-
ганов государственной власти, 
часто используется термин «каче-
ство жизни». Какой смысл вкла-
дывают в это понятие?

– Под качеством жизни понима-
ется система показателей уровня 
жизни. Например, безопасность, 
здоровье, обеспеченность жильем, 
уровень материального благососто-
яния, состояние окружающей среды, 
возможность получить образование, 
удовлетворять культурные и досуго-
вые потребности, доступ к информа-
ции, возможность передвижения и 
т.п., а также степень их удовлетво-
рения. Когда говорится о мерах, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения, имеется в виду 
создание комфортной среды про-
живания и предоставления соответ-
ствующих публичных услуг. В этом 
смысле государственную политику 
можно рассматривать как систему 
мер, направленную на повышение 
качества жизни населения и ком-
плексное социально-экономическое 
развитие территорий.

Именно по качеству оказания 
публичных услуг жители оценивают 
эффективность деятельности орга-
нов государственного управления и 
органов местного самоуправления. 
Качество организации и предостав-
ленных бюджетных услуг, а не сво-
евременность и объемы бюджетного 
финансирования являются мерой 
оценки эффективности деятельно-
сти органов и должностных лиц госу-
дарственного управления. 

Сегодня деятельность органов и 
должностных лиц государственного 
управления направлена на повы-
шение качества предоставления 
государственных услуг, выбор и 
использование оптимальных спо-
собов организации предоставле-
ния публичных услуг с учетом всех 
принципов и факторов, внедрение и 
развитие прогрессивных рыночных 
механизмов в сочетании с мерами 
социальной поддержки населения. 
Управление процессом организации 
и предоставлением государствен-
ных услуг является важнейшей со-
ставной частью государственного 
управления.

– Какие государственные услу-
ги предоставляютсяв отделениях 
полиции Кировского района?

– Прежде всего, к госуслугам, 
предоставляемым ОВД РФ по Киров-
скому району ЛО,относится выдача 
справок гражданам о наличии (отсут-
ствии) судимости, а также проведе-
ние добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.
Данные услуги предоставляются в 
круглосуточном режиме, в любом от-
деленииполиции Кировского района 
Ленинградской области.

– Каковы сроки предоставле-
ния государственной услуги?

–Не более 30 дней со дня реги-
страции заявления.

– Какова стоимость получения 
этих госуслуг?

– Услуги предоставляются бес-
платно. Единственное, при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Как сообщила пресс-служба 
ОГИБДД ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО, 1 января 
2017 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 
30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 333,35 
части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации», на 
основании которого пользова-
тели Единого портала государ-
ственных услуг (далее по тексту 
– ЕПГУ) при получении услуг 
могут оплачивать государствен-
ную пошлину со«скидкой» 30% 
от суммы госпошлины. 

Нововведение касается также и 
государственных услуг, предоставляе-
мых Госавтоинспекцией.

«Скидкой» в 30% смогут воспользо-

ваться только физические лица, и толь-
ко в случае подачи заявления на полу-
чение услуги и оплаты государственной 
пошлины с использованием единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ГОСПОШЛИНА 
СО СКИДКОЙ 30%

Автовладельцы задают вопрос: «Слышали, что по новому законодатель-
ству при оплате госпошлины можно получить скидку 30%. Так ли это?»

Жители Ленобласти 
права на недвижимость 

могут оформить 
в Интернете

Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Ин-
тернет позволяет напрямую обратиться в Росреестр за получением одной 
из наиболее популярных и сложных услуг ведомства.

Как в пресс-службе Управления 
Росреестра по Ленинградской обла-
сти, ведомство начало принимать в 
электронном виде документы для го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость в соответствии со всту-
пившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом №218-ФЗ.

С помощью сервиса можно подать 
заявление и необходимые документы 
для регистрации перехода или прекра-
щения права на объект недвижимости, 
ограничения и обременения прав для 
объектов, сведения о которых содер-
жатся в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН). Сведения 
из ЕГРН об объекте недвижимости 
можно получить в электронном виде 

с помощью специального сервиса на 
сайте Росреестра.

На сайте Росреестра доработаны 
и запущены сервисы «Личный каби-
нет правообладателя» и «Личный ка-
бинет кадастрового инженера», а так-
же сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online», которые предоставляют акту-
альную информацию из ЕГРН об объ-
екте недвижимости. В личном кабине-
те правообладателя доступен сервис 
«Офисы и приемные. Предваритель-
ная запись на прием», который пре-
доставляет заявителю возможность 
заранее спланировать визит в офис 
Федеральной кадастровой палаты 
для получения услуг Росреестра.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
по заказу комитета по печати 

и связям с общественностью правительства ЛО
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МУП «Центр ЖКХ» 
информирует

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с письмом директора МУП «Центр ЖКХ» Е.И. Палкина, 
публикуем списки квартир многоквартирных домов Шлиссельбурга, задол-
женность которых перед МУП «Центр ЖКХ» за предоставляемые услуги по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению составляет не менее 10 000 
рублей  на 01.02.2017 г.

Адрес Сумма 
долга

 1 Мая ул, 4, 4 21039,87

 1 Мая ул, 4, 27 32679,64

 1 Мая ул, 8, 19 26102,89

 1 Мая ул, 8, 35 11191,93

 1 Мая ул, 8, 58 14032,40

 1 Мая ул, 8, 61 64104,41

 1 Мая ул, 8, 62 36750,23

 1 Мая ул, 8, 67 25500,13

 1 Мая ул, 8, 68 23410,54

 1 Мая ул, 8, 69 19536,42

 1 Мая ул, 12, 1 11046,39

 1 Мая ул, 12, 12 36180,15

 1 Мая ул, 12, 14 51381,59

 1 Мая ул, 12, 40 12038,24

 1 Мая ул, 12, 53 41051,91

 1 Мая ул, 12, 75 24030,65

 1 Мая ул, 14, 13 12368,43

 1 Мая ул, 14, 15 14630,99

 1 Мая ул, 14, 46 10773,89

 1 Мая ул, 14, 47 30112,26

 1 Мая ул, 14, 53 12264,85

 1 Мая ул, 14, 54 60332,63

 1 Мая ул, 14, 68 26127,80

 1 Мая ул, 14, 72 10977,93

 1 Мая ул, 16, 4 34733,55

 1 Мая ул, 16, 6 13458,63

 1 Мая ул, 16, 9 12167,51

 1 Мая ул, 16, 18 23473,85

 1 Мая ул, 16, 27 17378,10

 1 Мая ул, 16, 33 51378,69

 1 Мая ул, 16, 44 10472,62

 1 Мая ул, 16, 53 12810,90

 1 Мая ул, 16, 69 23945,07

 1 Мая ул, 16, 71 16861,94

 1 Мая ул, 16, 74 29889,43

 1 Мая ул, 16, 80 22330,35

 1 Мая ул, 18, 3 17633,89

 1 Мая ул, 18, 12 14041,71

 1 Мая ул, 18, 18 16649,69

 1 Мая ул, 18, 22 18776,51

 1 Мая ул, 18, 23 35560,35

 1 Мая ул, 18, 25 22463,49

 1 Мая ул, 18, 26 24877,32

 1 Мая ул, 18, 32 55969,59

 1 Мая ул, 18, 48 54158,03

 1 Мая ул, 18, 49 27323,20

 1 Мая ул, 18, 50 17266,15

 1 Мая ул, 18, 58 13092,50

 1 Мая ул, 18, 74 11137,00

 1 Мая ул, 20, 4 23699,98

 1 Мая ул, 20, 23 19120,31

 1 Мая ул, 20, 28 15823,56

 1 Мая ул, 20, 32 54863,42

 1 Мая ул, 20, 34 10400,20

 1 Мая ул, 20, 40 33437,95

 1 Мая ул, 20, 43 21017,59

 1 Мая ул, 20, 44 30303,34

 1 Мая ул, 20, 58 37263,65

 1 Мая ул, 22, 5 10958,52

 1 Мая ул, 22, 12 13372,62

 1 Мая ул, 22, 13 16476,78

 1 Мая ул, 22, 16 15427,05

 1 Мая ул, 22, 18 21895,97

 1 Мая ул, 22, 20 18656,56

 1 Мая ул, 22, 22 23230,09

 1 Мая ул, 22, 30 40803,60

 1 Мая ул, 22, 42 34453,60

 1 Мая ул, 22, 53 17572,01

 1 Мая ул, 22, 54/1 31544,46

 1 Мая ул, 22, 69 40784,27

 1 Мая ул, 22, 70 10728,71

 1 Мая ул, 22, 73 55285,62

 1 Мая ул, 22, 88 15557,26

 1 Мая ул, 22, 91 21767,83

 1 Мая ул, 22, 96 13158,47

 1 Мая ул, 22, 101 11407,65

 1 Мая ул, 22, 104 24509,00

 18 Января ул, 3, 8 71044,16

 18 Января ул, 3, 9 47433,02

 18 Января ул, 3, 9 34682,10

 18 Января ул, 3, 10 12274,46

 18 Января ул, 3, 11 28428,40

 18 Января ул, 3, 20 13947,60

 18 Января ул, 3, 22 27819,46

 18 Января ул, 3, 29 17350,60

 18 Января ул, 3, 48 73422,97

 18 Января ул, 3, 49 59602,11

 18 Января ул, 3, 55 52251,98

 18 Января ул, 3, 77 56705,36

 18 Января ул, 3, 86 91379,21

 18 Января ул, 3, 114 108447,49

 18 Января ул, 3, 116 16053,21

 18 Января ул, 3, 121 45347,48

 18 Января ул, 3, 121 57758,34

 18 Января ул, 3, 124 57682,08

 18 Января ул, 3, 124 44631,73

 18 Января ул, 3, 126 14625,29

 18 Января ул, 3, 128 27584,98

 18 Января ул, 3, 137 13285,67

 18 Января ул, 3, 139 48802,37

 Жука ул, 1, 2 37580,45

 Жука ул, 1а, 6 69303,12

 Жука ул, 5А, 5 24815,31

 Затонная ул, 1, 4 33649,13

 Затонная ул, 1, 9 14829,03

 Затонная ул, 1, 23 21903,51

 Затонная ул, 1, 25 16694,74

 Затонная ул, 1, 36 16108,51

 Затонная ул, 1, 38 15848,27

 Затонная ул, 1, 43 10740,92

 Затонная ул, 1, 45 10717,96

 Затонная ул, 1, 46 10436,33

 Затонная ул, 1, 50 15026,32

 Затонная ул, 1, 51 12341,36

 Затонная ул, 1, 55 28305,36

 Затонная ул, 1, 60 12816,51

 Затонная ул, 1, 66 28925,47

 Затонная ул, 1/а, 12 11296,36

 Затонная ул, 1/а, 16 30636,60

 Затонная ул, 1/а, 22 15733,34

 Затонная ул, 1/а, 30 41834,77

 Затонная ул, 1/а, 33 16763,27

 Затонная ул, 1/а, 36 17429,74

 Затонная ул, 3, 6 15125,32

 Затонная ул, 3, 10 20991,97

 Затонная ул, 3, 12 31926,65

 Затонная ул, 3, 14 29429,48

 Затонная ул, 3, 16 26214,09

 Затонная ул, 5, 1 10839,80

 Затонная ул, 5, 5 24997,30

 Затонная ул, 5, 7 10210,73

 Затонная ул, 5, 8 16683,70

 Затонная ул, 5, 9 15582,60

 Затонная ул, 5, 15 11877,09

 Затонная ул, 7, 2 30461,01

 Затонная ул, 7, 3 33353,63

 Затонная ул, 7, 6 12784,51

 Затонная ул, 7, 7 33288,74

 Затонная ул, 9, 3 27367,31

 Затонная ул, 9, 4 32318,65

 Затонная ул, 9, 7 89219,94

 Затонная ул, 11, 5 16178,18

 Затонная ул, 11, 10 17434,88

 Затонная ул, 13, 2 54790,75

 Затонная ул, 13, 4 17123,22

 Затонная ул, 13, 5 10865,21

 Затонная ул, 13, 9 13017,42

 Затонная ул, 13, 14 36218,58

 Затонная ул, 15, 1 44492,26

 Затонная ул, 15, 2 34858,15

 Затонная ул, 15, 3 76257,09

 Затонная ул, 15, 12 16828,82

 Кирова ул, 4, 1 51422,33

 Кирова ул, 4, 2 44117,07

 Кирова ул, 4, 5 12124,60

 Кирова ул, 4, 7 55041,54

 Кирова ул, 4, 24 17339,53

 Кирова ул, 4, 35 12253,79

 Кирова ул, 4, 45 15419,99

 Кирова ул, 4, 46 35013,82

 Кирова ул, 4, 56 39198,57

 Кирова ул, 4, 70 30879,71

 Кирова ул, 4, 72 38930,76

 Кирова ул, 4, 78 15620,67

 Кирова ул, 4, 82 69460,01

 Кирова ул, 4, 83 15647,87

 Кирова ул, 4, 87 69460,01

 Кирова ул, 4, 96 13774,94

 Кирова ул, 4, 111 49802,74

 Кирова ул, 4, 117 47445,97

 Кирова ул, 4, 134 14719,28

 Кирова ул, 4, 137 11029,96

 Кирова ул, 4, 141 31930,03

 Кирова ул, 4, 146 14863,27

 Кирова ул, 4, 152 19933,65

 Кирова ул, 4, 157 42540,34

 Кирова ул, 4, 175 14753,59

 Кирова ул, 4, 179 10926,91

 Кирова ул, 4, 183 39978,60

 Кирова ул, 4, 184 16286,55

 Кирова ул, 4, 184 24073,68

 Кирова ул, 4, 194 55687,74

 Кирова ул, 4, 225 21424,42

 Кирова ул, 4, 228 14102,40

 Кирова ул, 4, 239 21470,95

 Кирова ул, 4, 244 14080,48

 Кирова ул, 4, 254 29999,37

 Кирова ул, 4, 257 11497,58

 Кирова ул, 4, 259 10015,96

 Кирова ул, 6, 11 63970,99

 Кирова ул, 6, 12 45292,20

 Кирова ул, 6, 23 37224,31

 Кирова ул, 6, 24 16607,92

 Кирова ул, 6, 24 22797,05

 Кирова ул, 6, 25 39629,94

 Кирова ул, 6, 27 29984,35

 Кирова ул, 6, 32 52801,81

 Кирова ул, 6, 34 21057,53

 Кирова ул, 6, 39 31137,06

 Кирова ул, 6, 50 23512,23

 Кирова ул, 6, 52 10109,67

 Кирова ул, 6, 56 10559,27

 Кирова ул, 6, 65 23110,03

 Кирова ул, 6, 78 25329,82

 Кирова ул, 6, 87 16289,58

 Кирова ул, 6, 102 16906,92

 Кирова ул, 6, 111 10874,99

 Кирова ул, 6, 126 22133,50

 Кирова ул, 6, 127 23815,10

 Кирова ул, 6, 130 10900,46

 Кирова ул, 6, 142 21455,02

 Комсомольская ул, 4, 3 31394,19

 Комсомольская ул, 4, 4 36448,58

 Комсомольская ул, 4, 11 10797,29

 Комсомольская ул, 4, 11 17783,85

 Комсомольская ул, 4, 13 33683,31

 Комсомольская ул, 4, 15 17260,26

 Комсомольская ул, 4, 15 19745,02

 Комсомольская ул, 6, 2 51429,98

 Комсомольская ул, 6, 3 43748,16

 Комсомольская ул, 6, 6 33597,44

 Комсомольская ул, 6, 12 33555,05

 Комсомольская ул, 8, 1 34102,45

 Комсомольская ул, 8, 3 43199,86

 Комсомольская ул, 8, 5 25522,56

 Комсомольская ул, 8, 6 10928,59

 Комсомольская ул, 8, 9 71220,33

 Комсомольская ул, 8, 10 24142,44

 Красная пл, 8, 1 10376,69

 Красная пл, 8, 3 79017,06

 Красная пл, 8, 9 14925,34

 Красная пл, 8, 13 25390,23

 Ладожский пер, 10, 1 21524,68

 Ладожский пер, 10, 3 78527,95

 Ладожский пер, 10, 4 33039,90

 Ладожский пер, 10, 6 16231,88

 Луговая ул, 5, 11 28028,35

 Луговая ул, 5, 26 28743,15

 Луговая ул, 5, 27 18030,33

 Луговая ул, 5, 31 15969,00

 Луговая ул, 5, 41 40020,56

 Луговая ул, 5, 45 30373,77

 Луговая ул, 5, 71 49200,99

 Луговая ул, 5, 73 12141,65

 Луговая ул, 5, 85 12200,94

 Луговая ул, 5, 108 22534,45

 Луговая ул, 5, 112 32181,40

 Луговая ул, 5, 113 23736,29

 Луговая ул, 5, 128 25217,78

 Луговая ул, 5, 130 20734,82

 Луговая ул, 5, 133 18910,74

 Луговая ул, 5, 143 20503,72

 Луговая ул, 5, 163 17037,36

 Луговая ул, 7, 3 13950,99

 Луговая ул, 7, 11 36547,48

 Луговая ул, 7, 13 17860,88

 Луговая ул, 7, 29 35852,45

 Малоневский канал ул, 6, 12 35678,01

 Малоневский канал ул, 6, 14 58347,75

 Малоневский канал  ул, 6, 23 10506,22

 Малоневский канал ул, 6, 32 66061,09

 Малоневский канал,
 ул., 6, 45

136105,51

 Малоневский канал,
 ул., 6, 46

23171,72

 Малоневский канал, ул, 6, 46 33689,87

 Малоневский канал,
 ул., 6, 54

76441,38

 Малоневский канал,
 ул, 6, 61

42277,40

 Малоневский канал ул, 6, 75 19062,37

 Малоневский канал ул, 6, 80 44326,37

 Малоневский канал ул, 7, 29 15251,82

 Малоневский канал ул, 7, 31 19981,80

 Малоневский канал ул, 7, 37 62530,12

 Малоневский канал ул, 7, 52 14796,26

 Малоневский канал ул, 7, 66 14256,18

 Малоневский канал ул, 7, 86 26697,23

 Малоневский канал ул, 9, 2 18646,75

 Малоневский канал ул, 9, 10 20356,62

 Малоневский канал ул, 9, 36 13110,02

 Малоневский канал ул, 9, 47 56377,49

 Малоневский канал ул, 9, 65 13404,25

 Малоневский канал ул, 9, 71 10949,67

 Малоневский канал ул, 9, 105 17522,82

 Малоневский канал ул, 9, 107 33449,99

 Малоневский канал ул, 10, 22 12115,18

 Малоневский канал ул, 10, 29 25618,54

 Малоневский канал ул, 10, 30 14173,17

 Малоневский канал ул, 10, 31 10300,15

 Малоневский канал ул, 10, 42 22581,95

 Малоневский канал ул, 10, 43 35977,55

 Малоневский канал ул, 10, 48 19383,17

 Малоневский канал ул, 10, 49 13182,81

 Малоневский канал ул, 10, 55 45854,62

 Малоневский канал ул, 10, 57 35577,97

 Малоневский канал ул, 10, 62 124549,57

 Малоневский канал ул, 10, 66 11868,37

 Малоневский канал ул, 10, 69 40558,78

 Малоневский канал ул, 10, 82 16260,29

 Малоневский канал ул, 10, 96 20268,97

 Малоневский канал ул, 10, 
105

54651,96

 Малоневский канал ул, 10, 
114

22677,44

 Малоневский канал ул, 10, 
121

14754,87

 Малоневский канал ул, 10, 
124

18601,76

 Малоневский канал ул, 10, 
128

22812,92

 Малоневский канал ул, 10, 
130

58422,39

 Малоневский канал ул, 10, 
131

14407,69

 Малоневский канал ул, 10, 
137

10623,68

 Малоневский канал ул, 10, 
138

18782,07

 Малоневский канал ул, 10, 
140

30999,95

 Малоневский канал ул, 10, 
142

11628,32

 Малоневский канал ул, 10, 
147

27738,90

 Малоневский канал ул, 10, 
150

34195,79

 Малоневский канал ул, 10, 
158

16747,96

 Малоневский канал ул, 10, 
164

13440,13

 Малоневский канал ул, 10, 
171

150226,70

 Малоневский канал ул, 11, 6 32586,71

 Малоневский канал ул, 11, 13 13294,59

 Малоневский канал ул, 12, 7 18722,07

 Малоневский канал ул, 12, 12 23568,01

 Малоневский канал ул, 12, 12 66364,36

 Малоневский канал ул, 12, 14 56837,59

 Малоневский канал ул, 12, 49 22442,39

 Малоневский канал ул, 12, 50 147245,88

 Малоневский канал ул, 12, 53 29295,16
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 Малоневский канал ул, 13, 36 47391,82

 Малоневский канал ул, 13, 41 51735,59

 Малоневский канал ул, 13, 55 12320,24

 Малоневский канал ул, 13, 63 29180,13

 Малоневский канал ул, 13, 76 28947,88

 Малоневский канал ул, 13, 83 49303,50

 Малоневский канал ул, 13, 88 49912,80

 Малоневский канал ул, 13, 93 12509,45

 Малоневский канал ул, 13, 93 43478,50

 Малоневский канал ул, 13, 96 11924,78

 Малоневский канал ул, 13, 
102

16344,34

 Малоневский канал ул, 13, 
103

52876,42

 Малоневский канал ул, 13, 
136

17060,19

 Малоневский канал ул, 13, 
142

68307,11

 Малоневский канал ул, 13, 
148

52502,98

 Малоневский канал ул, 13, 
150

29833,07

 Малоневский канал ул, 13, 
161

39633,01

 Малоневский канал ул, 13, 
167

43989,36

 Малоневский канал ул, 14, 2 16549,38

 Малоневский канал ул, 14, 8 74013,32

 Малоневский канал ул, 14, 13 17661,71

 Малоневский канал ул, 14, 20 51502,59

 Малоневский канал ул, 14, 23 63901,93

 Малоневский канал ул, 14, 28 23532,41

 Малоневский канал ул, 14, 39 40655,68

 Малоневский канал ул, 14, 52 92014,98

 Малоневский канал ул, 14, 53 10029,45

 Малоневский канал ул, 14, 57 16008,86

 Малоневский канал ул, 14, 61 13636,12

 Малоневский канал ул, 14, 66 34406,01

 Малоневский канал ул, 14, 71 31843,09

 Малоневский канал ул, 14, 73 43689,66

 Малоневский канал ул, 14, 74 26411,96

 Малоневский канал ул, 14, 77 23279,62

 Малоневский канал ул, 14, 95 10284,82

 Малоневский канал ул, 14, 
100

36323,03

 Малоневский канал ул, 14, 
101

35085,48

 Малоневский канал ул, 14, 
102

25742,48

 Малоневский канал ул, 14, 
106

28232,22

 Малоневский канал ул, 14, 
108

67407,30

 Малоневский канал ул, 14, 
125

12998,94

 Малоневский канал ул, 14, 
129

21355,45

 Малоневский канал ул, 14, 
139

32918,94

 Малоневский канал ул, 14, 
140

84464,56

 Малоневский канал ул, 14, 
145

12560,64

 Малоневский канал ул, 15, 6 16547,43
 Малоневский канал ул, 15, 7 14295,05
 Малоневский канал ул, 15, 7 47489,11
 Малоневский канал ул, 15, 8 24410,41
 Малоневский канал ул, 15, 8 12273,40
 Малоневский канал ул, 15, 8 12453,30
 Малоневский канал ул, 15, 9 47834,11
 Малоневский канал ул, 15, 9 15965,51
 Малоневский канал ул, 15, 10 19812,93
 Малоневский канал ул, 15, 10 40484,70
 Малоневский канал ул, 15, 10 31519,21
 Малоневский канал ул, 15, 12 10799,45
 Малоневский канал ул, 15, 13 14081,39
 Малоневский канал ул, 15, 13 35803,51
 Малоневский канал ул, 18, 1 13261,70
 Малоневский канал ул, 18, 3 10013,99
 Малоневский канал ул, 18, 6 12292,17
 Малоневский канал ул, 18, 9 38354,75
 Малоневский канал ул, 18, 11 24460,85
 Малоневский канал ул, 18, 12 48469,57
 Малоневский канал ул, 18, 15 45547,52
 Малоневский канал ул, 18, 26 15073,93
 Малоневский канал ул, 18, 30 18881,77
 Малоневский канал ул, 18, 55 17882,63
 Малоневский канал ул, 18, 55 49326,29
 Малоневский канал ул, 18, 57 28088,40
 Малоневский канал ул, 18, 71 55834,89
 Малоневский канал ул, 18, 73 12181,49
 Малоневский канал ул, 18, 77 49010,10

 Малоневский канал ул, 18, 81 15393,23

 Малоневский канал ул, 18, 92 39247,01

 Малоневский канал ул, 18, 96 27862,11

 Малоневский канал ул, 18, 
106

24229,04

 Малоневский канал ул, 18, 
111

20396,32

 Малоневский канал ул, 18, 
115

60681,40

 Малоневский канал ул, 18, 
116

10880,34

 Малоневский канал ул, 18, 
116

17936,68

 Малоневский канал ул, 18, 
119

18063,52

 Малоневский канал ул, 18, 
127

49695,05

 Малоневский канал ул, 18, 
128

30295,55

 Малоневский канал ул, 18, 
129

12662,63

 Малоневский канал ул, 18, 
132

23062,50

 Малоневский канал ул, 18, 
146

73907,41

 Малоневский канал ул, 18, 
158

21200,21

 Малоневский канал ул, 18, 
159

46836,27

 Малоневский канал ул, 18, 
171

12287,17

 Малоневский канал ул, 18, 
174

22643,20

 Малоневский канал ул, 18, 
181

19707,44

 Малоневский канал ул, 18, 
185

17232,94

 Малоневский канал ул, 18, 
187

15275,00

 Малоневский канал ул, 18, 
198

70506,09

 Малоневский канал ул, 18, 
201

14672,39

 Малоневский канал ул, 18, 
204

21621,40

 Малоневский канал ул, 18, 
205

50498,44

 Малоневский канал ул, 18, 
209

15928,64

 Малоневский канал ул, 18, 
214/1

19434,72

 Малоневский канал ул, 18, 
218

27917,52

 Малоневский канал ул, 18, 
230

10986,66

 Малоневский канал ул, 18, 
239

15406,18

 Малоневский канал ул, 18, 
243

19109,54

 Малоневский канал ул, 18/а, 3 59082,41
 Малоневский канал ул, 18/а, 8 11955,81
 Малоневский канал ул, 18/а, 9 12513,37
 Малоневский канал ул, 18/а, 
11

13553,15

 Малоневский канал ул, 18/а, 
16

52648,15

 Малоневский канал ул, 18/а, 
37

19077,12

 Малоневский канал ул, 18/а, 
48

23842,99

 Малоневский канал ул, 18/а, 
68

51567,12

 Малоневский канал ул, 18/а, 
76

26222,09

 Малоневский канал ул, 18/а, 
77

25365,26

 Малоневский канал ул, 18/а, 
88

18736,35

 Малоневский канал ул, 18/а, 
89

33206,78

 Пионерский пер, 3, 6 41644,68
 Пионерский пер, 3, 8 12863,93
 Пионерский пер, 4, 1 25298,07
 Пионерский пер, 4, 8 19017,83
 Пионерский пер, 8, 5 40103,57
 Северный пер, 1, 3 14548,30
 Северный пер, 1, 15 39446,22
 Северный пер, 1, 18 43382,37
 Северный пер, 1, 23 39037,86
 Северный пер, 1, 46 18580,72
 Северный пер, 1, 55 79153,44
 Северный пер, 1, 61 30185,80
 Северный пер, 1А, 1 31670,66
 Северный пер, 1А, 17 24172,47
 Северный пер, 1А, 21 26343,34

 Северный пер, 3, 7 40698,95

 Северный пер, 5, 4 28209,48

 Северный пер, 5, 16 11625,52

 Северный пер, 5, 17 33526,27

 Северный пер, 5, 37 18434,49

 Северный пер, 5, 48 69453,96

 Северный пер, 5, 49 48324,89

 Советский пер, 3, 7 65104,37

 Советский пер, 3, 8 22432,29

 Советский пер, 3, 9 20124,21

 Советский пер, 3, 29 34370,13

 Староладожский канал ул, 
1, 16

14969,20

 Староладожский канал ул, 
1, 17

37396,23

 Староладожский канал ул, 
1, 25

48882,11

 Староладожский канал ул, 
1, 32

19479,41

 Староладожский канал ул, 
1, 44

10423,62

 Староладожский канал ул, 
1, 45

68125,59

 Староладожский канал ул, 
1, 48

54294,80

 Староладожский канал ул, 
1, 58

14727,95

 Староладожский канал ул, 
1, 62

10570,97

 Староладожский канал ул, 
1, 65

14619,10

 Староладожский канал ул, 
1, 75

40542,21

 Староладожский канал ул, 
1, 89

19521,65

 Староладожский канал ул, 
1, 92

50048,83

 Староладожский канал ул, 
1, 93

43129,72

 Староладожский канал ул, 
1, 94

42586,62

 Староладожский канал ул, 
1, 97

66679,71

 Староладожский канал ул, 
1, 101

10219,44

 Староладожский канал ул, 
1, 111

47869,12

 Староладожский канал ул, 
1, 113

63583,39

 Староладожский канал ул, 
1, 115

21785,62

 Староладожский канал ул, 
1, 121

66914,80

 Староладожский канал ул, 
1, 122

35213,71

 Староладожский канал ул, 
1, 126

34944,51

 Староладожский канал ул, 
3, 61

17037,94

 Староладожский канал ул, 
3, 63

24711,60

 Староладожский канал ул, 
3, 69

14374,34

 Малоневский канал ул, 12, 54 45145,60

 Малоневский канал ул, 12, 
57

19846,60

 Малоневский канал ул, 12, 
71

18847,58

 Малоневский канал ул, 12, 
74

22085,40

 Малоневский канал ул, 12, 
77

121192,49

 Малоневский канал ул, 12, 
80

14216,84

 Малоневский канал ул, 12, 
103

39362,23

 Малоневский канал ул, 12, 
108

76609,67

 Малоневский канал ул, 12, 
114

17468,97

 Малоневский канал ул, 12, 
116

56293,23

 Малоневский канал ул, 12, 
126

16253,81

 Малоневский канал ул, 12, 
145

10546,94

 Малоневский канал ул, 12, 
147

45608,00

 Малоневский канал ул, 12, 
151

45283,94

 Малоневский канал ул, 13, 7 19781,02

 Малоневский канал ул, 13, 20 14333,23

 Малоневский канал ул, 13, 22 22241,16

 Малоневский канал ул, 13, 33 29380,71

 Малоневский канал ул, 13, 35 40623,12

 Малоневский канал ул, 14, 
149

15702,09

 Малоневский канал ул, 14, 
152

10250,80

 Малоневский канал ул, 14, 
165

19916,34

 Малоневский канал ул, 14, 
172

15422,93

 Малоневский канал ул, 14, 
174

160186,78

 Малоневский канал ул, 15, 1 13699,60

 Малоневский канал ул, 15, 1А 21606,09

 Малоневский канал ул, 15, 4 32137,56

 Малоневский канал ул, 15, 4 51669,43

 Малоневский канал ул, 15, 5 14276,02

 Малоневский канал ул, 15, 5 16927,58

 Малоневский канал ул, 15, 6 14343,80

 Малоневский канал ул, 15, 6 17575,29

 Староладожский канал ул, 
3, 73

34622,75

 Староладожский канал ул, 
3, 83

91080,31

 Староладожский канал ул, 
3, 116

82185,18

 Староладожский канал ул, 
3, 148

12175,63

 Староладожский канал ул, 
3, 150

22898,63

 Староладожский канал ул, 
3, 157

30282,19

 Староладожский канал ул, 
3, 158

14999,16

 Староладожский канал ул, 
3, 164

35698,18

 Староладожский канал ул, 
3, 176

41745,76

 Староладожский канал ул, 3, 
178

39541,78

 Староладожский канал ул, 
3, 179

97100,92

 Староладожский канал ул, 
16, 3

12972,20

 Староладожский канал ул, 
16, 11

19512,11

 Староладожский канал ул, 
16, 38

18543,56

 Староладожский канал ул, 
16, 61

53647,19

 Староладожский канал ул, 
16, 82

11806,56

 Староладожский канал ул, 16, 
86

18907,43

 Староладожский канал ул, 16, 
94

15323,54

 Староладожский канал ул, 
16, 97

14929,79

 Староладожский канал ул, 16, 
101

13997,50

 Староладожский канал ул, 16, 
102

10206,36

 Староладожский канал ул, 16, 
118

28143,67

 Староладожский канал ул, 16, 
123

16088,71

 Староладожский канал ул, 
20, 2

58386,59

 Староладожский канал ул, 
20, 4

10532,67

 Староладожский канал ул, 
20, 6

58834,86

 Староладожский канал ул, 
20, 8

22832,02

 Староладожский канал ул, 
20А, 4/25,28

47050,16

 Староладожский канал ул, 
20А, 4/33

40584,95

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/45,46

35280,75

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/49

47274,25

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/50

10872,06

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/51,52

27637,98

 Староладожский канал ул, 
20А, 5/53

16537,84

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/63

20264,29

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/64

10578,27

 Староладожский канал ул, 
20А, 6/68

11744,86

 Староладожский канал ул, 
22, 2

37851,82

 Староладожский канал ул, 
22, 6

22858,29

 Староладожский канал ул, 
22, 8

24770,61

 Староладожский канал ул, 
26, 1

76213,32

 Староладожский канал ул, 
26, 4

16509,11

 Староладожский канал ул, 
26, 14

11622,70

 Староладожский канал ул, 
26, 16

12715,84

 Староладожский канал ул, 26, 
21

10384,75

 Староладожский канал ул, 26, 
23

25959,16

 Староладожский канал ул, 26, 
23

21700,76

 Староладожский канал ул, 26, 
30

32789,94

 Староладожский канал ул, 26, 
37

19274,50

 Староладожский канал ул, 26, 
40

22199,40

 Староладожский канал ул, 26, 
43

25725,40

 Староладожский канал ул, 26, 
57

36454,77

 Староладожский канал ул, 26, 
64

55658,95

 Староладожский канал ул, 26, 
73

10084,47

 Староладожский канал ул, 26, 
77

31278,71

 Староладожский канал ул, 26, 
83

28601,24

 Староладожский канал ул, 26, 
87

56488,74

 Староладожский канал ул, 26, 
90

32757,65

 Староладожский канал ул, 26, 
92

56257,74

 Староладожский канал ул, 26, 
96

32048,07

 Староладожский канал ул, 26, 
98

13558,42

 Староладожский канал ул, 26, 
99

12852,52

 Староладожский канал ул, 26, 
107

40115,66

 Староладожский канал ул, 26, 
111

13305,30

 Староладожский канал ул, 26, 
115

70368,68

 Староладожский канал ул, 26, 
116

40115,66

 Староладожский канал ул, 26, 
118

28961,33

 Староладожский канал ул, 26, 
121

26439,00

 Староладожский канал ул, 26, 
128

13997,71

 Староладожский канал ул, 26, 
133

12411,80

 Староладожский канал ул, 26, 
138

28670,81

 Староладожский канал ул, 26, 
138

30867,43

 Староладожский канал ул, 26, 
144

16097,97

 Староладожский канал ул, 26, 
150

34427,51

 Староладожский канал ул, 
26/а, 2

26119,07

 Староладожский канал ул, 
26/а, 11  -12

17599,38

 Староладожский канал ул, 
26/а, 27

14089,36

 Староладожский канал ул, 
26/а, 28

31078,85

 Ульянова ул, 19, 1 10040,82

 Ульянова ул, 19, 8 15684,77

 Ульянова ул, 19, 8 18863,48

 Ульянова ул, 21, 3 17776,36

 Ульянова ул, 21, 6 39114,71

 Ульянова ул, 23, 3 13684,50

 Ульянова ул, 23, 8 11620,25

 Ульянова ул, 26, 3 87714,81

 Ульянова ул, 26, 4 14369,74

 Чекалова ул, 13, 10 28411,24

 Чекалова ул, 13, 15 32713,94

 Чекалова ул, 13, 16 11397,50

 Чекалова ул, 16, 2 22635,61

 Чекалова ул, 18, 5 50547,97

 Чекалова ул, 20, 4 18155,74

 Чекалова ул, 22, 1 16066,82

 Чекалова ул, 22, 2 20306,97

 Чекалова ул, 22, 8 19932,59

 Чекалова ул, 24, 2 76111,89

 Чекалова ул, 24, 10 25239,46

 Чекалова ул, 24, 11 14433,44

 Чекалова ул, 25, 7 22713,57

 Чекалова ул, 29, 4 10108,11

 Чекалова ул, 29, 12 20932,14

 Чекалова ул, 36, 7 48274,63

 Чекалова ул, 36, 10 52098,40

 Чекалова ул, 36/а, 6 10981,95

 Чекалова ул, 36/а, 8 10911,72

 Чекалова ул, 36/а, 9 15833,80

 Чекалова ул, 36/а, 10 26959,07

 Чекалова ул, 36/а, 11 10091,43

МУП «Центр ЖКХ»



Федеральная налоговая служба 
рекомендует сделать это до 1 апреля 
2017 года для учета льготы при ис-
числении имущественных налогов до 
направления налоговых уведомлений 
за 2016 год. Направить заявление об 
использовании налоговой льготы и 
подтверждающие право на льготу до-
кументы можно любым удобным спо-
собом: через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»; 
почтовым сообщением или обратив-
шись лично в налоговую инспекцию. 

Ознакомиться с перечнем на-
логовых льгот (налоговых вычетов) 
по всем имущественным налогам, 
действующим за налоговый период 
2016 года, можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 

ФНС России напоминает, что по 
налогу на имущество физических лиц 
налоговые льготы для 15 категорий 
налогоплательщиков предусмотрены 
статьей 407 Налогового кодекса РФ. 
Также льготы могут быть дополни-
тельно установлены нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образова-
нийпо месту нахождения налогообла-
гаемого имущества. 

Льготы по транспортному налогу, 
освобождающие полностью или ча-
стично от уплаты налога, на феде-
ральном уровне предусмотрены ста-
тьей 361.1 НК РФ для физических лиц 
– владельцев транспортных средств, 
имеющих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, зарегистри-
рованных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 
На региональном уровне – законами 
субъектов Российской Федерации для 
определенных групп налогоплатель-
щиков. 

По земельному налогу льготы для 
физических лиц установлены норма-
тивными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных 
образованийпо месту нахождения зе-
мельных участков. Кроме того, в соот-
ветствии со статьей 391 НК РФ нало-
гоплательщик вправе представить в 
налоговый орган заявление об умень-
шении налоговой базы (кадастровой 
стоимости земельных участков) на не-
облагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей или в большем объеме 
в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований. 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ТРАНСПОРТ

ЕСЛИ ПРИСТАВ БЕЗДЕЙСТВУЕТ…
«У меня вопрос. Нас затопили соседи, и мы выиграли суд. Но судебный пристав работает очень плохо. 

Скажите, пожалуйста, есть ли установленный срок по выплатам?» Ирина Швец
На вопрос читательницы «Невского истока», отвечает юрист ООО «Центр правовой помощи» +1 ШАНС Алла 

Шестак.
В соответствиисо статьей 36 Фе-

дерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», содержащиеся в испол-
нительном документе требования 
должны быть исполнены судебным 
приставом-исполнителем в двухмесяч-
ный срок со дня возбуждения испол-
нительного производства, за исключе-
нием требований, предусмотренных 
частями 2–6 указанной статьи.

Если в течение 2-х месяцев после 
вынесения постановления о возбуж-
дении исполнительного производ-
ства судебный пристав-исполнитель 
не предпринял мер к исполнению 
решения суда, а именно: взыскателя 
не уведомил, запросы не отправил, 
арест на имущество должника не на-
ложил, временные ограничения на 
выезд за границу должнику не вынес, 
предупреждение о привлечении к уго-
ловной ответственности за уклонение 
от исполнения решения суда не вы-
нес, административный протокол по 
ст. 17.15 КоАП РФ за нарушение не 
составил, рапорт в соответствии со 
ст. 143 УПК РФ руководству не подал, 
вы имеете право отправить жалобу 
на имя руководителя отдела судеб-
ных приставов, в котором работает 
судебный пристав-исполнитель и по-
требовать исполнения судебного акта 
в 10-тидневный срок согласно ст. 123 
закона №229-ФЗ, а также привле-
чения к ответственности судебного 
пристава-исполнителя и возбуждения 
уголовного дела в отношении долж-
ника по признакам ст. 177 УК РФ за 
злостное уклонение руководителя 
организации или гражданина от пога-
шения кредиторской задолженности 

после вступления в законную силу со-
ответствующего судебного акта.

Если вам не ответили или прислали 
Постановление о признании правомер-
ными действий судебного пристава, 
уголовное дело не возбуждено и меры 
к взысканию не приняты, вы имеете 
право направить жалобу на имя про-
курора с просьбой разобраться в си-
туации и потребовать проведения до-
знания по факту уклонения должника 
от исполнения судебного акта.

Если ответ начальника отдела 
судебных приставов, где работает 
пристав-исполнитель, который ведет 
ваше дело, вас не устроил, или ответ 
вам не прислали, то вы имеете право 
отправить жалобу на имя Главного 
судебного пристава области согласно 
ст. 124-127 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» №229-ФЗ. Мотивируй-
те свою жалобу тем, что согласно ст. 
19 Федерального закона №118-ФЗ 
«О судебных приставах» бездействи-
ем судебного пристава-исполнителя 
Вашим интересам взыскателя при-
чинен материальный вред и мораль-
ный ущерб, который подлежит возме-
щению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. Также вы вправе 
обратиться в суд с иском о возмеще-
нии убытков, причиненных вам в ре-
зультате совершения исполнительных 
действий.

Если вы получили (или нет) ответ 
от Главного судебного пристава обла-
сти и уголовное дело не возбуждено 
и меры к взысканию не приняты, вы 
имеете право обратиться в Прокура-
туру с жалобой на действия УФССП и 
отсутствием контроля с их стороны за 

действиями (бездействием) судебных 
приставов-исполнителей по исполне-
нию судебного акта.

Если ответ вас не удовлетво-
рил, обращайтесь с иском в суд 
общей юрисдикции о призна-
нии факта бездействия судебного 
пристава-исполнителя в соответствии 
со ст. 441 ГПК РФ и согласно ст. 128 
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Если получите положительное ре-
шение и суд признает бездействие су-
дебного пристава-исполнителя, то Вы 
имеете право обратиться с иском в 
Арбитражный суд области о возмеще-
нии убытков, причиненных в резуль-
тате бездействия службы судебных 
приставов и взыскании с казны Рос-
сийской Федерации в лице Федераль-
ной службы судебных приставов РФ в 
вашу пользу.

В Арбитражном суде вы имее-
те право потребовать возмещения 
материального вреда и морально-
го ущерба, причиненного судебным 
приставом-исполнителем в результа-
те неисполнения (бездействия) или 
ненадлежащего исполнения своих 
служебных обязанностей в соответ-
ствии со ст. 36, ст. 128 Федерального 
закона №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», ст. 3, ст. 19, ст. 
22 Федерального закона №118-ФЗ «О 
судебных приставах», ч. 3. ст. 158 БК 
РФ, ст. 16, ст.1 069, ст. 1071 ГК РФ и в 
соответствии с п. 2 ст. 29, ст. 71, ст. 81, 
ч. 1 ст. 197-199, ст. 329, ст. 330 АПК. 

Ваши вопросы вы можете при-
слать в редакцию по электронной 
почте kr-oreshek@yandex.ru с по-
меткой «Вопросы юристу».

У кого есть льготы 
при оплате налога 

на имущество 
или транспорт?

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на на-
логовую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества 
или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом 
в любой налоговый орган.

Аэропорт «Сиверский»: 
полёт нормальный

Областное правительство сделало 
еще один шаг к созданию нового аэро-
порта: губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко направил 
в адрес министра обороны России 
Сергея Шойгу письмо, в котором под-
твердил согласие региона в случае 
передачи в областную собственность 
аэродрома «Сиверский» создать на 
его базе аэропорт совместного бази-
рования гражданской авиации и авиа-
ции Вооруженных сил. Об этом глава 
региона сообщил на встрече с руко-
водством потенциального инвестора 
проекта – компании «Евросиб».

«Мы выполнили все условия ми-
нистерства обороны, и теперь ждем 
принятия соответствующего реше-
ния, – сказал Александр Дрозденко. 
– Параллельно вместе с вами нам 
необходимо принять инвестиционную 
модель реализации проекта и опреде-
лить общую последовательность дей-

ствий при его осуществлении».
По оценке участников совещания 

в случае положительного решения 
вопроса о передаче «Сиверского» в 
областную собственность, начало его 
эксплуатации как аэропорта для гру-
зовой и бизнес-авиации возможно не 
ранее 2020–2021 гг. До этого будущим 
акционерам оператора аэропорта 
«Сиверский» предстоит подготовить 
кадастровый план, разработать про-
ект и осуществить строительство не-
обходимых зданий и сооружений, а 
также получить разрешение на осу-
ществление полетов. Кроме того, 
новый аэропортовый комплекс по-
требует строительства транспортных 
развязок, которые свяжут терминал 
с автомобильными и железными до-
рогами.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Депутат ЗакСа Михаил Коломыцев 
отстаивал интересы граждан 

6 февраля Комитет Госдумы по энергетике провел парламентские слушания, посвященные реформе тепло-
снабжения в России. В рамках слушаний обсуждались не только риски и поправки в законопроект ко второму 
чтению, но и сама модель теплоснабжения и пути ее формирования. Новая модель рынка тепла предлагает 
введение единой теплоснабжающей организации – «альтернативной котельной», которая станет единым закуп-
щиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, а цены будут договорными.

Российская Федерация занимает 
первое место в мире по развитию те-
плофикации, протяженности тепловых 
сетей, затратам топлива в системах 
централизованного теплоснабжения. 
В то же время, как отмечают сами 
энергетики, данная сфера – одна из 
самых проблемных, слабо модернизи-
рованных, экономически и энергетиче-
ски неэффективных, инвестиционно-
непривлекательных: износ 
тепло-сетевой инфраструктуры достиг 
70%, технологические потери в сетях – 
порядка 30%; коэффициент полезного 
использования топлива при совмест-
ной выработке тепла и электроэнергии 
на ТЭЦ в России – 54%, в то время как 
в североевропейских странах, таких 
как Швеция и Финляндия, он достигает 
80%. Тарифы на тепло и электроэнер-
гию систематически растут. Поскольку 
сектор теплоэнергетики и централи-
зованного теплоснабжения является 
устойчиво убыточным (его рентабель-
ность в 2012–2014 годах составляла 
порядка 10%), необходима такая кор-
ректировка ценовой модели рынка теп-
ла и балансировки рынков тепловой и 
электрической энергии, чтобы этот вид 
деятельности был конкурентным, эко-
номически оправданным и доступным 
для потребителей.

Новая модель рынка тепла пред-
лагает введение единой теплоснаб-
жающей организации (ЕТО) – «альтер-
нативной котельной», которая станет 
единым закупщиком и поставщиком 
тепла в зоне своей деятельности, а 
цены будут договорными. При этом 
стоимость тепла в регионе не должна 
превышать стоимость «альтернатив-
ной котельной». Цена котельной будет 
рассчитываться с учетом строитель-
ства котельной и возврата инвестиций 
в строительство. Изменения предпола-
гают добровольный переход регионов 
на новую модель.

Цель законопроекта – создание 
центра ответственности за функцио-
нированием систем теплоснабжения 
в лице единой теплоснабжающей ор-
ганизации и повышение эффектив-
ности систем теплоснабжения, в том 
числе за счёт привлечения дополни-
тельных инвестиций в отрасль. При 
этом ответственность с единой тепло-
снабжающей организации не снима-

ется, а добавляется: устанавливается 
административная ответственность 
за нарушения реализации схем те-
плоснабжения, будут приняты меры 
антимонопольного регулирования, 
требования к стандартам ужесточат-
ся, а у местных властей останется 
право заключения соглашений и кон-
троля инвестиционных обязательств. 
Но самое главное – устанавливается 
дополнительная финансовая ответ-
ственность непосредственно перед по-
требителем за качество и надежность 
теплоснабжения. При этом, по мнению 
Заместителя Министра энергетики РФ 
Вячеслава Кравченко, необходимо за-
конодательно прописать возможность 
по снижению стоимости за тепло, 
которая будет ниже расчетной цены 
«альтернативной котельной». Переход 
на новую модель будет происходить 
исключительно с согласия региональ-
ных и местных властей после оценки 
тарифных и социально-экономических 
последствий.

Однако, по мнению участников пар-
ламентских слушаний, новая система 
несет в себе следующие риски: повы-
шение стоимости тепловой энергии 
для конечного потребителя, усиление 
монополизма со стороны ЕТО, сни-
жение ответственности региональных 
и муниципальных органов власти и 
другие.

В связи с чем, Михаил Коломыцев 
высказался в защиту граждан неболь-
ших населенных пунктов, для которых 
новая тарифная система может стать 
непосильной ношей.

– Законом установлено, что грани-
цами ценовых зон теплоснабжения яв-
ляются границы поселений и городских 
округов. Многие поселения состоят не 
из одного, а из нескольких населенных 
пунктов. При этом системы теплоснаб-
жения в них никоим образом не связа-
ны ни технологически, ни юридически. 
Также необходимо учитывать имею-
щуюся разницу в доходах населения 
проживающего в одном поселении, но 
в разных населенных пунктах. При об-
разовании в таком поселении ценовой 
зоны теплоснабжения теплоснабжаю-
щие компании из малых населенных 
пунктов попадут в полную финансовую 
и юридическую зависимость от ЕТО 
(единой теплоснабжающей организа-

ции), а население малых населенных 
пунктов будет вынужденно платить за 
теплоснабжение непосильную плату. 
Почему нельзя установить возможны-
ми границами ценовых зон не только 
поселения, но и населенные пункты по 
выбору органов местного самоуправ-
ления поселений?

 Михаил Коломыцев также счита-
ет, что создаваемые ЕТО получают 
фактически монопольное право регу-
лировать рынок теплоснабжения во 
всей ценовой зоне теплоснабжения. 
При этом закон не предусматривает 
обязанностей ЕТО как в части повы-
шения энергоэффективности в произ-
водстве и передаче теплоэнергии, так 
и в части участия в подобных проектах 
у потребителей. По его мнению, в за-
коне надо предусмотреть обязанность 
ЕТО, при наличии обращения общего 
собрания собственников МКД, высту-
пать стороной-исполнителем энерго-
сервисного контракта по выполнению 
мероприятий по энергоэффективно-
сти, как например: монтаж автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным регулированием, 
переход на закрытую систему горя-
чего водоснабжения, гидравлическая 
развязка внутренней системы тепло-
снабжения МКД от наружных тепловых 
сетей и т.д.

По итогам обсуждений реформы те-
плоснабжения Правительству РФ были 
даны рекомендации.

Законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О тепло-
снабжении» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отноше-
ний в сфере теплоснабжения» был 
разработан в соответствии с поруче-
ниями Президента РФ и Правитель-
ства РФ, а так же в рамках дорожной 
карты, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федера-
ции от 2 октября 2014 года. В течение 
2014–2016 годов он прошел все стадии 
общественных обсуждений и оценки 
регулирующего воздействия, неодно-
кратно обсуждался в очном режиме со 
всеми субъектами РФ и был принят в 
первом чтении.

По материалам 
пресс-службы ЗакСа ЛО

20 февраля в 16:00 в КСК «Невский» состоится отчетное собрание по 
итогам работы администрации и совета депутатов Шлиссельбурга в 2016 
году с обсуждением основных планов развития в 2017 году. В собрании при-
мут участие глава администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко и глава му-
ниципального образования Н.А. Силаева.

Администрация Шлиссельбурга

В Ленинградской области продолжается разработка проекта аэропор-
тового комплекса для грузовой и бизнес-авиации.

Руководители города 
подведут итоги 2016 года

В Петербурге стали 
принимать пластиковые 

бутылки за деньги
В Петербурге теперь можно сдать не только стеклянные бутылки, но 

и пластиковую тару, сообщает «Российская газета». В городе появились 
пункты приема использованных пластиковых бутылок и тетрапакетов, 
работающие по принципу возврата покупателю залоговой стоимости.

Как сообщили в пресс-службе ком-
пании, организовавшей прием тары, 
каждый житель сможет выручить от 10 
до 50 копеек за бутылку из-под моло-
ка или воды либо картонную упаковку 
из-под жидких продуктов.

Пункты приема уже появились в 
магазинах и торговых центрах города 
у станций метро «Академическая», 
«Проспект Просвещения», «Озерки», 
«Проспект Большевиков», «Ладож-

ская», «Площадь Мужества», «Васи-
леостровская», «Пионерская», «Пар-
нас» и «Комендантский проспект». В 
большинстве пунктов время работы с 
18:00 до 21:00 в будни,.

В тех же пунктах приема горожане 
могут сдавать и опасные для экологии 
полиэтиленовые пакеты – за каждый 
использованный пакет можно выру-
чить 10 копеек.

ЭКОЛОГИЯ



Невский исток 717 февраля 2017 года

СПОРТ

КРЕПЫШ–2017
5 февраля 2017 года в СКК «Малахит» в городе Сосновый Бор прошёл 

ХХVIII традиционный турнир по дзюдо «Крепыш» – одно из самых попу-
лярных состязаний юных дзюдоистов, которое с 1991 года проводится в 
память о выдающемся детском тренере А.П. Куклине.

В соревнованиях приняли участие 
более 300 участников из Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга и 
Эстонии. Шлиссельбургские дзюдои-
сты тоже приняли участие в турнире. 

Медалью, грамотой и призом за 
первое место был награжден Влад 
Борзов. Поздравляем с победой и же-
лаем новых достижений!

Соб. инф.

Здравствуй, молодость, с тобою,
Восьмидесятою зимою,
Я повстречался, как во сне,
У Шлиссельбурга на лыжне.

Так было радостно, приятно
Зреть на скопление людей,
Где смех и возгласы детей,
И лыж мельканье необъятно.

«Лыжня России» всех зовет, 
Как будто песня удалая,
Душа любителей поет:
«Взыграйся, удаль молодая!»

На 81-году ушла из жизни педагог с многолетним стажем, член Объ-
единенного совета ветеранов Шлиссельбурга Надежда Николаевна 
Исмаилова. В Шлиссельбургской школе она работала учителем физ-
культуры более 40 лет. 

Надежа Николаевна родилась 15 августа 1936 года в 
деревне Черная Кировского района Ленобласти. В 1939 
году семья Трофимовых переехала в Шлиссельбург. Ее 
отец погиб в самом начале Великой Отечественной, 
мать почти всю войну работала в Кобоне, в госпитале, 
в который по Дороге Жизни из осажденного Ленинграда 
привозили изможденных людей. После освобождения 
Шлиссельбурга семья вернулась в город. 

Надежда Николаевна после окончания Ленинград-
ского техникума была принята в восьмилетнюю школу 
учителем физкультуры в Петрокрепости. Свою работу 
Надежда Николаевна всегда любила. Ей были интерес-
ны дети, она радела за их здоровье, ходила в походы и 
очень серьезно относилась к своему предмету. Многие 
ученики вспоминают ее уроки физкультуры, особенно 
лыжные занятия. А летние походы становились самыми яркими событиями 
для подрастающего поколения – романтика костра и песни под гитару, мо-
крой палатки и жаркого солнца. 

Даже после выхода на пенсию Надежда Николаевна вела активный об-
раз жизни, принимала активное участие в работе Объединенного городского 
совета ветеранов, пела в шлиссельбургском хоре ветеранов. Как девиз, она 
любила повторять: «Движение для меня – это жизнь!».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Надежды Нико-
лаевны. В нашей памяти Надежда Николаевна всегда останется светлым, 
доброжелательным, трудолюбивым человеком, любящим жизнь, работу и 
семью, дисциплину и порядок. 

Коллеги, ученики, Объединенный городской совет ветеранов

12 февраля 2017 года на 81 году скоропостижно скончалась участница 
хора ветеранов Надежда Николаевна Исмаилова. Ее целеустремленность, 
жизнерадостность, активность всегда были для нас примером. Светлые 
воспоминания о ней навечно останутся в наших сердцах. В связи с тяжелой 
утратой выражаем искренние соболезнования родным и близким Надежды 
Николаевны. 

Хор ветеранов

«И немец бил с горы Вороньей,
Из дальнобойной 
«берты» бил…»

На старте сотни ребятишек.
Команда громкая:  «Вперед!»
Паденья, шум, мельканье лыжек,
Малышка первый старт берет.

Приходит старт для молодых,
Три километра завершили.
Последний старт – он для седых,
Что вспомнить молодость решили.

Нам сам глава вручал  награды,
И млад, и стар, конечно, рады
Успеху. Праздник на лыжне
Был малышу и деду – мне!

12.02.2017, Шлиссельбург, 
Сергей ВЕРТЯГИН

 ЛЫЖНЕ  РОССИИ 

2017 год объявлен Годом истории в Ленинградской области. В наступившем году особое внимание обращено 
к истории региона, современным достижениям и людям, которые жили и живут на ленинградской земле. Где на-
ходится Воронья гора и какие тайны она хранит, рассказала Марина Струкова.

В рамках года истории Шлиссель-
бургская городская библиотека им. 
М.А. Дудина подготовила для своих 
читателей интересные программы, по-
священные истории Ленинградского 
края. Одним из приоритетных направ-
лений в краеведческой работе Шлис-
сельбургской библиотеки с 2015 года 
стала работа с творческим наследием 
поэта, общественного деятеля М.А. 
Дудина, имя которого было присвоено 
Шлиссельбургской городской библио-
теке в ноябре 2016 года.

М.А. Дудин начал свой военный 
путь в Финляндии на полустрове Ханко 
(Гангут), затем из блокадного Ленин-
града попал на передовую Ленинград-
ского фронта. Со своими товарищами 
освобождал Шлиссельбург, поселки 
Мга, Молодцово. М. Дудин не оста-
вался равнодушным к судьбе своих 
товарищей, с которыми он воевал на 
Ханко, и которые в своем большинстве 
перешли в войска, которые защищали 
знаменитую Воронью гору…«Когда го-
ворят о победе, – отмечал М. Дудин, 
– помните, что в этой победе немалая 
доля усилий моих друзей-гангутцев. 
Они были в самых тяжелых боях по 
освобождению Ленинграда…» После 
войны поэт неоднократно бывал в по-
селке Дудергоф (исторический район 
Красного Села), который находится у 
подножья Вороньей горы.

В преддверии Дня защитника Оте-
чества сотрудники Шлиссельбургской 
библиотеки побывали в средней шко-
ле №289 поселка Дудергоф. Учителя 
школы и сотрудники библиотеки №6 
с энтузиазмом рассказали нам о тех 
трагических событиях начала Великой 
Отечественной войны. В первый ме-
сяц войны у подножия Вороньей горы 
быларазмещена батарея «А», осна-
щенная орудиями, снятыми с леген-
дарного крейсера «Аврора». 300 ар-
тиллеристов мужественно сражались 
против 30тысяч до зубов вооруженных 
фашистов, которые утюжили Воронью 
гору танками, самолетами. Силы были 
неравны. Оставшихся в живых 5 бой-
цов фашисты привязали к захвачен-
ным орудиям, облили бензином и со-
жгли заживо.

Воронья гора имела огромное 
стратегическое значение для немцев. 
С ее высоты – она составляет 147 м 
над уровнем моря – можно увидеть 
Ленинград, Пушкин, Пулковские высо-
ты, Кронштадт… Фашисты превратили 
Воронью гору в укрепленный опор-
ный пункт, расположив на ней свои 
артиллерийские наблюдательные и 
командные посты (следы землянок 
сохранились и поныне). Отсюда они 
осуществляли артобстрел Ленинграда 
сверхтяжелой артиллерией.

Михаил Дудин отразил те события 

в поэме «Песня Во-
роньей горе» (1964 г.): 
«Весь Ленинград, как на 
ладони,горы Вороньей 
виден был.И немец бил 
с горы Вороньей,

Из дальнобойной 
«Берты» бил…» Немно-
гие знают, что весь свой 
гонорар за «Песню Во-
роньей горе» М. Дудин 
передал на строитель-
ство памятника герои-
ческим защитникам Ле-
нинграда на площади 
Победы вЛенинграде. 

М. Дудин посвятил 
несколько стихотво-
рений Вороньей горе. 
Военной песней Ю. Ан-
тонова стала красивая 
баллада «Снегири», 
которая прозвучала в 
документальной бело-
русской короткометраж-
ке «Незнакомая песня», 
посвящённой ветеранам. Юрий Анто-
нов вспоминает: «Взял стихотворение 
поэта-фронтовика Михаила Дудина. 
Оно давно мне нравилось. Тема войны 
для меня свята. Я родился в год вели-
кой Победы, рос в семье военнослу-
жащего. Отец воевал, дошел до Бер-
лина…»:

…Белый полдень стоит 
                        над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела, 
Где на рваную землю 
                        на снег голубой 
Снегириная стая слетела.
От переднего края 
                        раскаты гремят,
Похоронки доходят до тыла.
Под Вороньей горою 
                       погибших солдат 
Снегириная стая накрыла…

(Из стихотворения 
«Снегири» 1945 г.)

Коллектив городской библиоте-
ки выражает благодарность завучу 
школы №289 по ВР Е.В. Казаковой, 
библиографу и хранителю школьной 
музейной экспозиции «Дудергоф» 
М.П. Тупициной за предоставленные 
краеведческие материалы, познава-
тельную экскурсию на Воронью гору к 
памятнику погибшим воинам. Думаем, 
что жителям Кировского района было 
бы полезно и интересно побывать в 
этих исторических и курортных местах 
нашей Ленинградской земли.

Марина СТРУКОВА
По заказу Комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
У немцев на вооружении к началу 

ВОВ имелись две пушки «Дора». Вес 
пушки – 1350 тонн, диаметр ствола 
почти 1 м, из которого вылетал сна-
ряд весом в 7 тонн. Пушка могла по-
ражать цель на расстоянии до 40 км, 
передвигалась пушка на железнодо-
рожной платформе (полная длина ору-
дия более 50 м). Пушка использовалась 
не только в стратегических целях, но 
и как орудие устрашения: эффект ра-
зорвавшегося снаряда в 7 тонн произ-
водил эффект мини-землетрясения. 
«Дору» обслуживали более 4 тысяч 
солдат и офицеров: помимо проче-
го расчет орудия включал батальон 
охраны, транспортный батальон, 
комендатуру, полевой хлебозавод, ма-
скировочную роту, отделение полевой 
почты и походный… публичный дом с 
персоналом в 40 «работниц».

В 1942 году пушка произвела око-
ло 80 залпов по Севастополю. В 1943 
году «Дору» привезли в район Воро-
ньей горы, но ситуация на фронте 
стала быстро меняться не в пользу 
немцев. Не произведя ни одного вы-
стрела, «Дору» разобрали и перепра-
вили в Баварию. В 1945 году, опасаясь 
преследования союзных войск, немцы 
пушку уничтожили.

На самой Вороньей горе распола-
гались также сверхмощные морти-
ры «Берты» массой снаряда около 
1 тонны, дальностью свыше 14 км, 
которые постоянно бомбили Ленин-
град. В январе 1944 года в результате 
успешно проведенной операции «Ян-
варский гром» немцы были выбиты с 
Вороньей горы. Это были события, 
которые привели к полному снятию 
блокады Ленинграда.

Как сообщила Главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» 
в Кировском районе Л.Е. Белова, 
учреждения Роспотребнадзора обла-
сти проводят в рамках внепланового 
контроля проверки и отбирают пробы 
стеклоомывающих жидкостей для ис-
следований на содержание метанола.

«Метанол (метиловый спирт) – 
сильный яд, употребление которо-
го как внутрь, так и вдыхание паров 
опасно для человека и приводит к от-
равлениям, часто завершающимся ле-
тальными исходами. Использование 
метилового спирта для производства 
как пищевой так и непищевой продук-
ции для людей строго запрещено», – 
подчеркнула Людмила Евгеньевна.

В процессе проверок отобрано 
более 100 образцов стеклоомываю-
щих жидкостей, в 26 из них найден 
метанол, они не соответствовали 
гигиеническим нормативам, среди 
них: стеклоомыватель «Кристалл 

зимний – 200 С», пр-во ООО «ТПК 
КИФ», Москва; стеклоомывающая 
жидкость «Тунгуска» – 300 С, пр-во 
ООО «Гермес», Москва; стеклоомы-
вающая жидкость Ice storm – 300 С, 
пр-во ООО «Регалит», Москва; сте-
клоомывающая жидкость Winter Way, 
пр-во ООО «Элинар Прод», Москва; 
стеклоомывающая жидкость серии 
«Зимний» Perfekt – 300 С, пр-во ООО 
«ПрофильСтиль», Москва; незамерза-
ющая жидкость для омывателя стекол 
Snowqueen – 300 С, пр-во ООО «Ком-
пания Авто-Порт», Мытищи; зимняя 
жидкость для омывателя стекла «Тай-
Тай» – 200 С; пр-во ООО «ДПХИ-нн», 
Нижний Новгород; стеклоомывающая 
жидкость Exclusive gleid – 300 С, пр-
во ООО «ИнжТехПоставка», Москва; 
стеклоомывающая жидкость Gleid 
Extra poles – 300 С, пр-ва ООО «Дель-
рос», Москва; автостеклоочиститель 
«Триол-Арома- 20 нью формула», 
пр-ва ООО «Карат-авто», Санкт-
Петербург; незамерзающая жидкость 

серии «Зимний» Crystal Water – 300 
С, пр-ва ООО «Профильстиль», Мо-
сква; незамерзающая жидкость серии 
«Зимний» Anty Ice - 300 С, пр-ва ООО 
«Профиль Стиль», Москва; незамер-
зающая жидкость серии «Зимний» 
Север – 300 С, пр-ва ООО «Профиль 
Стиль», Москва; стеклоомывающая 
жидкость «Дед Мороз» - 300 С, пр-ва 
ООО «Гермес», Москва.

Учитывая большую опасность для 
здоровья людей вышеперечисленных 
«жидкостей» Роспотребнадзор не ре-
комендует потребителям приобретать 
стеклоомывающие жидкости, перечис-
ленные выше. При покупке обращать 
внимание на этикетку и внимательно 
ее прочитать ее, прежде чем покупать 
товар. Берегите свое здоровье!

В случае выявления подозри-
тельных товаров обращайтесь в 
учреждения Роспотребнадзора в 
Кировском районе по телефонам 
«горячей линии»: 24-916, 24-409.

«Ключевым показателем долж-
на стать интенсивность движения 
транспортных средств по дорогам. 
Понятно, что в районах, близких к 
Санкт-Петербургу, нагрузка на дорож-
ное полотно намного выше, следова-
тельно, износ происходит быстрее. 
Поэтому в правилах должен быть за-
ложен коэффициент, который будет 
это учитывать», – пояснил Александр 
Дрозденко.

Как отдельно отметил губернатор, 
принятие подобного «свода правил» 
позволит областному правительству 
пропорционально направлять сред-
ства на проведение текущего и капи-
тального ремонта, организацию меро-
приятий по повышению безопасности 
дорожного движения и выделения 
субсидий на ремонт дорог местного 
значения в муниципальных районах.

«Нам следует ввести в практику 
сдачу в аренду участков дорог, по 
которым осуществляется вывоз не-
рудных материалов или леса. Пусть 
коммерсанты, разрушающие дорож-
ное полотно, заплатив минимальную 

арендную плату, основные средства 
тратят на содержание и ремонт трасс, 
которые они привели в ненорматив-
ное состояние», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Справка
За два года в Ленинградской об-

ласти введено в эксплуатацию по-
сле ремонта 370 километров трасс 
регионального значения и 381 кило-
метр муниципальных дорог.

В 2017 году ремонт дорог регио-
нального значения запланирован в 
Волховском, Всеволожском, Выборг-
ском, Гатчинском, Приозерском и 
Тихвинском районах Ленинградской 
области. 

Общая протяжённость сети ав-
тодорог дорог общего пользования 
регионального значения составляет 
9 671,5 километров. Протяженность 
дорог местного значения составля-
ет 11 134,4 километров. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ЖИДКОСТЬЮ 
ДЛЯ МЫТЬЯ СТЁКОЛ

В связи с участившимися случаями отравлений спиртосодержащей непищевой продукцией, Главный сани-
тарный врач России Анна Попова своим постановлением продлила приостановление торговли спиртосодержа-
щей непищевой продукции еще на 60 дней, начиная с 27 января. Напомним, что впервые запрет был введен 24 
декабря после массового отравления жителей Иркутска косметическим средством «Боярышник».

ДОРОГИ

РЕМОНТ ДОРОГ 
ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ко-
митету по дорожному хозяйству разработать прозрачную методику рас-
пределения средств регионального дорожного фонда. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДДДДДД
тттутттттттттттт в

ровррррр с

Плиточник, сантехник, электрик, 
отделочник. 

Тел.: 8 (965) 007-25-02, Евгений.

Скидки 
до 55%*

*

-

– консультации по всем категориям гражданских дел
– заполнение налоговых деклараций 
– помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– юридическое и бухгалтерское сопровождение 
   деятельности  ИП и малых предприятий
– составление проектов договоров 
– помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, 
   заявлений, представительство в суде

Прием осуществляется по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 24, корп. 1, понедельник–
пятница с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

ПРОДАМ автомобиль УАЗ Патриот 
31-63, 2011 г. 

Тел.: 8 (981) 831-42-62.

П

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА

Запись по тел: 8 (929) 100-64-53, 
                Тамара Викторовна.

а также стойкая его стабилизация по системе 
Метаболик Баланс (Германия) в рамках спортивно-
оздоровительной деятельности (ИП Бондаренко Т.В.). 
БЕЗ ТАБЛЕТОК 
И ГОЛОДАНИЯ

Работаю индивидуально 
и в группах 

ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, КУХНИ, ЛАМИ-
НАТ. Тел.: 8 (921) 579-67-40.

Образование – среднее профессиональное, 3 кв. группа по электробе-
зопасности до 1000 В, опыт работы. З/п от 22 700 руб. + премия до 30%.
Контактный телефон отдела кадров: (812) 679-03-25 (добавочный 115); 

резюме по факсу (812) 679-03-27; е-mail: tritment@yandex.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ремонт квартир под ключ, 
все виды ремонта. 

Тел.: 954-78-91, Евгений.

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 (проход-

ная со стороны Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ЗАО «Филар» 
требуются на работу:

ТОКАРЬ, КОНТРОЛЕР ОТК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

АНАЛИЗЫ. 
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

ААААААААААААААНННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ..... 
ПППППППППРРРРРРРРИИИИИИИИИЁЁЁЁЁЁЁЁЁМММММММММ  ВВВВВВВВВРРРРРРРРРРРРРААААААААААЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ::::::::::::::

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ХИРУРГ              
• ОРТОПЕД       

Бульвар Партизанской Славы, д. 5.
Тел.: (813-62) 59-079, (952) 378-79-03, 

(967) 535-61-06, 

• ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• и другие специалисты

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                                  все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья. 
Желаем, чтоб мечты твои 
                                 сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило 
                                 никогда, 
И, как стремительно года б твои                              
                                 не мчались, 
Ты оставайся молодым 
                                всегда-всегда!

Васильевы, Хисамовы, 
Верещагины и Харитоновы

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ВАЛОШИНУ
Валентину Владимировну
И ТАРИДОНОВУ
Любовь Николаевну! 
Здоровья вам, добра 
                                   и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет все благополучно 
                                   в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЛИНДУ
Надежду Алексеевну,
ВАЛОШИНУ
Валентину Владимировну,
ГОНЧАРОВУ
Валентину Андреевну
и КУЗНЕЦОВУ
Светлану Георгиевну!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв.м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

Шлиссельбургская город-
ская библиотека имени поэта 
М.А. Дудина приглашает всех 
желающих 20 февраля 2017 г. 
в 17:00 на праздничную про-
грамму, посвященную Дню 
защитника Отечества.

Предприятие 
ООО «Тритмент» 

(Шлиссельбург) 
приглашает 

ЭКОНОМИСТА 
З/п от 22 000+премия до 30%.

Образование высшее, 
среднее специальное.

Опыт работы обязателен. 
Тел. отдела кадров 

(812) 679-03-25 (доб. 115), 
резюме по факсу (812) 679-03-27.

e-mail: info@treatmentsh.ru

ну,

МУХАМЕТГАЛИЕВА
Флюра Исламгалиевича! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

ПОЗД
С ЮБ
ЛИНД
Надеж
ВАЛО
Вален
ГОНЧ
В

КСК «Невский» 
приглашает 

мужчин от 23 лет для 
участия 

в городском конкурсе 
«Джентельмен-show», 

посвященному 
Международному 

женскому дню.
Организационное 

собрание состоится 
21 февраля в 19:30.

Информация и запись 
по тел.: 77-854.


