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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

К 100-летию Невского района

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны – 
защитники, труженики и жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас праздником – Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады! 

Этот день всегда будет священным в истории нашего города и России. Это особая дата для каж-
дого из нас, это наш, Ленинградский День Победы. 

У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч жертв, искореженными судьбами, не утихаю-
щей болью сердец заплатил Ленинград за свое освобождение. Но выстоял и победил. 

27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой От-
ечественной войны. По плану гитлеровского командования Ленинград должен был сровняться с землей и исчезнуть с кар-
ты мира. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. Несмотря на тяжелейшее положение,  голод, холод, бомбежки, 
обстрелы, Ленинград жил и боролся. Предприятия продолжали работать на Победу. Голодные, измученные люди находили в 
себе силы становиться к станкам. 

900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, защищали ленинградцы свой родной город. Каждый день блокад-
ного Ленинграда был днем подвига!

Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа, его Вооруженных 
Сил. Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев. Память о блокаде 
живет в каждой семье. 

Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал освобождения 
и верил в него. Героические традиции, патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству живы и сегодня. 
Народ России способен преодолеть любые трудности и преграды. 

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  И.В. ВЫСОЦКИЙ

Уважаемые жители  
муниципального округа  

Правобережный!

27 января мы отмечаем очередную годовщину 
со Дня полного снятия блокады Ленинграда. 73 
года прошло с тех пор, как фашистские войска 
были отброшены от нашего города, но память о 
тех событиях по-прежнему живет в наших серд-
цах. Мы не забыли о том, какую цену пришлось 

заплатить защитникам и жителям Ленинграда за то, чтобы будущим 
поколениям не довелось испытать ужасы военного времени. Мы пом-
ним о тех, кто пал, обороняя наш город, умер от голода и холода, но, не 
жалея себя, стоял у станков, готовя фронту оружие и снаряды.

Вечная им память! И вечная слава жителям блокадного Ленин-
града и его защитникам, кто, по счастью, все еще с нами. Здоровья 
вам, удачи и всего самого наилучшего!

Глава Муниципального образования 
МО Правобережный  Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный

История района ведет свое начало с самых истоков истории 
всего нашего города. Уже в 1724 году царь Петр I решил стро-
ить Шлиссельбургский тракт, чтобы связать молодую столицу 
российской империи с Архангельском.

На дороге со стороны Александро-Невского монастыря на 
берегу Невы была оборудована сторожевая застава с пропуск-
ным пунктом, которая получила название Невской. Так возник-
ла территория, носящая теперь название «Невская застава». 

Петр Первый, стремившийся как можно скорее заселить Пе-
тербург и окрестности, использовал привлекательность реч-
ных берегов и проезжих дорог, чтобы привлечь население на 
новые земли. По указу царя в район Шлиссельбургского тракта 
переселили рыбаков с семьями из Подмосковья и с Оки – стала 
расти на левом берегу Невы Рыбная слобода.

Исторический район Обухово получил название от Обухов-
ского завода, одним из основателей которого был П.М. Обу-
хов. Обухов – горный инженер и металлург, по его технологии 
были отлиты первые стальные пушки в России.

Территория Невского района включает в себя множество 
исторических областей, упоминание о которых встречается в 
старинных документах. На левом берегу Невы – Щемиловка, 
Смоленское, Александровка, Белевское поле, Мурзинка, Ры-
бацкое и Усть Славянка. На правом берегу – Веселый Поселок, 
Станция Нева, Сосновка, Уткина Заводь.

Самым старинным строением в районе является Троицкая 
церковь на проспекте Обуховской Обороны, д. 235. Церковь 
Святой Троицы Живоначальной известна также под названием 
«Кулич и пасха», которое дано ей по архитектурному решению 
– ансамбль церкви выполнен в форме пасхальных блюд. Она 

ОБ ИСТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА
Для Невского района 2017 год – юбилейный, ведь Невский район был образован в марте 1917 

года в числе первых из пятнадцати районов Петрограда.

С Днем полного снятия фашистской блокады Ленинграда!

Их души в журавлях живут

… Мы к «Журавлям» частенько с сыном ходим.
В районе Невском это место чтут.
Оно святым считается в народе,
Здесь память о погибших берегут.

В душе звучит о том, что те «солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей»…

«Давай, сынок, поклонимся героям.
Им благодарный, дальше ты расти.
Люби страну, героев будь достоин
И жизнь свою ты людям посвяти».

Мы поклонились. Музыка затихла.
Нам обдувало лица ветерком.
Застыли ели, царственные пихты,
А журавли махали нам крылом. 

Лежат простые люди и солдаты,
Они любимый город сберегли.
Для всех сегодня праздничная дата.
Поклонимся им низко до земли.

была построена в 1785-1790 гг. в селе Александровское, на-
ходившемся на этом месте. Это было село, принадлежавшее 
генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому, по 
имени которого село и получило свое название. В его имении 
были построены голландская ветряная мельница, кожевенный и 
водочный заводы, молочная ферма. В середине XIX века дорога, 
ведущая к ферме, получила название проспект Александров-
ской фермы.

Вместе с родным городом Ленинградом Невский район, 
образованный сразу после Октябрьской революции в 1917 
году, пережил тяготы Великой Отечественной войны и ужасы 
блокады. В то суровое время в Невском районе в помещении 
больницы им. ХХ-летия Октября, построенной перед Великой 
Отечественной войной в 1937 году, находился один из много-
численных военных госпиталей города. А недалеко от него рас-
полагалось Невское воинское кладбище, на котором в 1941-
1943 годах были похоронены около 50 тысяч ленинградцев и 
защитников города, умерших от ран и истощения.

В память их страданий и подвига в 1949 году на пересече-
нии Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов была 
возведена гранитная колонна с рельефным орнаментом и 
урной в честь павших в блокаду. В 1980 году на этом месте 
возведен Невский мемориал «Журавли» – мемориальный 
комплекс памяти павших героев Великой Отечественной во-
йны в Санкт-Петербурге, включающий колонну 1949 года.  

На одной из стел бронзовая надпись со слова-
ми ленинградского поэта М.А. Дудина: 

«Твёрже стали и камня была ваша стой-
кость, герои. 

Славу мужества вашего гордый хранит Ле-
нинград». 

«Журавли» входят в мемориальный комплекс 
«Дорога жизни». Это святое место для ленин-
градцев. Каждый год в дни прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда и в День Победы 
здесь проходят памятные мероприятия с возло-
жением цветов. В эти памятные январские дни 
мы хотели бы завершить свой краткий истори-
ческий очерк по истории района фрагментом 
стихотворения о мемориале «Журавли», кото-
рое написала жительница Невского района, 
руководитель литературно-поэтического клуба 
«Правобережье» Галина Карпюк.
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Из приемной депутата 
ЗАКС Игоря Высоцкого

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого 

Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:

понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан: 

вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной 
юридической помощи населению

Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru

Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru

ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

Героические и драматиче-
ские 900 дней блокады Ле-
нинграда. Они продолжают 
жить в сердцах участников 
и свидетелей тех событий. 
Великая Отечественная вой-
напродолжалась 1418 дней, 
900 из них пришлись на бло-
каду Ленинграда. Таким об-
разом, можно представить, 
сколь грандиозен вклад за-
щитников нашего города в 
дело общей победы над фа-
шизмом.

Вдумаемся в строки книги 
«Ленинград в борьбе месяц за 
месяцем 1941-1944»: Ленин-
граду выпала высокая и тра-
гическая участь стать одним 
из стратегических центров, от 
стойкости которого в значитель-
ной мере зависел дальнейший 
ход всей войны и судьба общей 
Победы. Следует указать хотя 
бы четыре основные причины, 

Мурманском и всей страной, 
а следовательно и к прекра-
щению военных поставок со-
юзников по ленд-лизу, кото-
рые осуществлялись морем 

в Архангельск и Мурманск.  
В 1941-1942 годах, особенно в 
период перебазирования обо-
ронных предприятий на восток 
страны, такая помощь имела 
для нас очень большое значе-
ние.

И, наконец, последнее, но, 
может быть, самое главное 
положение. Соединившись с 
финнами и высвободив значи-
тельные силы, ранее скованные 
под Ленинградом, командова-
ние вермахта бросило бы их на 
Москву. От советского главно-
командования это потребова-

Большинство ленинградцев и 
защитников города понимали, 
что выбора у них нет. Они тогда 
еще не знали директив Гитлера, 
распорядившегося судьбой 

города. В листовках, которые в 
начале блокады сбрасывали на 
Ленинград, фашисты предла-
гали ему сдаться, обещая мир 
и порядок. Но ленинградцы 
знали цену таким обещаниям, 
они не ждали пощады от врага, 
ясно понимая, что сдать город 
нельзя ни в коем случае. Од-
ним из первых решающую роль 
Ленинграда в Великой Отече-
ственной войне оценил выда-
ющийся советский полководец 
Г.К. Жуков, сказавший, что пер-
вое свое стратегическое пора-
жение германская армия полу-

чила именно под 
стенами невской 
твердыни. 

Понимали важ-
ную роль Ленин-
града и наши 
союзники. В дру-
жеских поздрав-
лениях руковод-
ству города в 
связи со снятием 
блокады они вы-
соко оценивали 
героизм и муже-
ство его жителей, 
значение их под-
вига для исхода 
второй мировой 

войны. Это были искренние 
слова, которые не забылись в  
последующие годы холодной 
войны и взаимного недоверия.

В войсках Ленинградского 
фронта героически сражались 
представители всех националь-
ностей, всех республик и краев 
нашей огромной страны. В обо-
роне Ленинграда принимали 
участие и испанские республи-
канцы. Помощь осажденному 
городу оказывал весь Совет-
ский Союз. 

К сожалению, было время, 
когда по разным недостойным 
причинам, значение обороны 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны замал-
чивалось. Предпринимались 
даже попытки опорочить ге-
роическую летопись города на 
Неве. 

Сегодня у нас есть все осно-
вания знать правду и гордить-
ся этой правдой. Мы бережно 
храним память обо всех участ-
никах обороны Ленинграда, от-
давших свои жизни за Победу 
советского народа над герман-
ским фашизмом. 

Хочется выразить особую 
благодарность защитникам го-
рода – его воинам, труженикам 
и простым жителям, которые, 
голодая и замерзая, под бом-
бежками и обстрелами, спас-
лись сами и сохранили жизни 
своим землякам, в первую оче-
редь, детям.

А.Кащук

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

определяющие жизненную не-
обходимость обороны города на 
Неве не только для его населе-
ния, но и для всей страны.

В случае падения Ленингра-
да положение Кронштадта, по-
следней базы нашего военного 
флота на Балтике, становилось 
безвыходным. Захватив не-
вскую твердыню, немцы неиз-
бежно овладевали и Балтийским 
флотом, который могли исполь-
зовать против союзников. Этого 
весьма опасалось правитель-
ство Великобритании. Кроме 
того,  именно боевые корабли 
нашего флота 
п р е п я т с т в о в а -
ли важнейшим 
перевозкам, осу-
щ е с т в л я е м ы м 
Германией из 
скандинавских 
стран. Небога-
тый сырьевы-
ми ресурсами 
Фатерланд мог 
продолжать во-
йну только при 
условии беспе-
ребойной работы 
транспортных, 
железнодорож-
ных и морских 
коммуникаций. Одну из них и 
перекрывал своими активными 
боевыми действиями Балтий-
ский флот, базировавшийся в 
Кронштадте. 

Тяжелейшим результатом 
сдачи Ленинграда явилось 
бы соединение немецко-
фашистских войск с финской 
армией. Объединившись, эти 
силы получили бы  возможность 
вырваться на оперативный про-
стор восточнее Ладожского 
озера.

Такой прорыв в направлении 
Вологды и далее неизбежно 
привел бы к нарушению же-
лезнодорожной связи между 

ло бы открытия нового фронта 
для обороны столицы с севе-
ра, а резервы в то  время были 
окончательно истощены. Таким 
образом, падение Ленинграда 
автоматически открывало вра-
гу дорогу на Москву. Вот поче-
му, посылая Г.К. Жукова в Ле-
нинград в сентябре 1941 года, 
Верховный главнокомандую-
щий напутствовал его: «Вашей 
задачей является не допустить 
врага в Ленинград, чего бы это 
ни стоило». От обороны кре-
пости на Неве зависела, таким 
образом, судьба и нашей сто-
лицы, и в конечном итоге исход 
всей войны.

Январь 2017 г. Январь 2017 г.
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В декабре прошел традиционный 
конкурс-фестиваль «Звезды Оккервиля». 

Конкурс проходил 14-й раз. Как всегда, в нем 
принимали участие дети разных возрастов и их 

родители, так как уже третий год в конкурсе есть 
номинация «Моя талантливая семья».

На заключительном концерте-награждении 
в культурном центре «Буревестник» собрались 

представители школ, клубов, расположенных на 
территории МО, психоневрологического диспансе-

ра № 10, жители округа. Благодарными аплодисмен-
тами приветствовали они главу муниципального округа 

Эдуарда Исаковича Гордина. «Этот конкурс показывает, 
какое огромное количество талантливых детей и взрослых 

проживает в нашем округе. Депутаты стараются разнообра-
зить досуг наших жителей, и они тем более рады, когда сво-

бодное время наших детей и взрослых заполнено такой твор-
ческой деятельностью. В этом конкурсе-фестивале, конечно, 
главное именно участие. Показать, на что ты способен, поде-

литься своими талантами и радостью творчества с друзьями.  

Ну а депутаты никого не 
оставят без грамот и при-
зов. Больших вам успехов. 
Так держать!» – напутствовал 
участников праздника глава 
округа.

В 2017 году нас ждет 15-лет-
ний юбилей мероприятия, 
а также 100-летие Невского 
района. Догадайтесь, какая 
тема будет у следующего фе-
стиваля?!

Январь 2017 г. Январь 2017 г.
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ШКОЛА ПАЦИЕНТА

- Есть такая народная поговор-
ка: «Все болезни от нервов». Она 
справедлива?

- Да, она не лишена правды. Ситу-
ации психоэмоционального напря-
жения, возникающие в жизни, могут 
способствовать развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний и их 
осложнений, резкому повышению 
артериального давления. Не суще-
ствует хорошего определения, что 
такое стресс. В переводе с англий-
ского языка слово “стресс” означает 
“нажим, давление, напряжение”. Это 
может быть визит к родственнику, с 
которым сложные отношения; пред-

С1 января 2017 года начали 
действовать изменения, вне-
сенные в 354 Постановление 
Правительства РФ, касаю-
щиеся перерасчетов за вре-
менное отсутствие в летние 
периоды.

До недавнего времени 
управляющая организация 
была обязана сделать пере-
расчет всем дачникам, кото-
рые при временном отсутствии 
летом подтверждали докумен-
тами факт своего отсутствия. 

стоящие экзамены; выбор жилья или переезд; постоянное давле-
ние рабочих обязательств; горе в связи со смертью близкого че-
ловека. 

Чтобы защититься от стресса, нужно знать и выполнять некото-
рые простые правила.

- Назовите их, пожалуйста.
- Правило первое: ведите дневник, записывайте свою реак-

цию на стресс. 
Ниже приводим образец такого дневника.

Признаки стресса Тяжесть (по 10-балль-
ной оценке)

Как долго 
продолжались

Нарушения сна Часами не мог заснуть 
(9 из 10)

Последние 
3 недели

Сердцебиение Сердце выпрыгивало 
из груди (8 из 10) 2 недели

Ощущение  давления, 
напряжения

Нервничал из-за спеш-
ки на работе, не хотел 

туда идти (7 из 10)
Около 3 недель

Эти записи могут пригодиться, если нужно будет обратиться к 
специалисту, психотерапевту или психологу.

- А если мы знаем причину стресса?
- Чтобы перебороть его, тоже надо соблюдать свои правила.
Правило второе: фиксируйте причины стресса и способы их 

решения
Если удалось обнаружить причину стресса, можно попробовать и 

справиться с ней. Не все они имеют решение, но некоторые могут сами 
по себе разрешиться со временем, а на некоторые вообще невозмож-
но повлиять. Ну и какой тогда смысл расстраиваться из-за этого?

Например, человек ощущает, что не может справиться с работой, 
на него «давят» срок, обязательство, ответственность. Что можно 
сделать? Эта проблема имеет практическое решение. Нужно рас-
пределить рабочее время, установить приоритеты делам, дать по-
ручения; устраивать перерывы в работе, уделять время семье и от-
дыху, обсудить с начальником свою нагрузку.

Другой пример: в семье кто-то тяжело заболел. Даже самые 
любящие родственники не могут повлиять на ситуацию, поэтому 
лучшим решением будет четкое распределение обязанностей в 
семье, изменение рабочих часов, организация ухода с помощью 
членов семьи или сиделки.

- Но зачастую мы любим «перемалывать» свои пережива-
ния.  Что делать в таком случае?

- Правило третье: избегайте бесполезных мыслей! Это те 
мысли, которые приходят независимо от нашего желания, мы 
без конца «пережевываем» их.

Если бесполезные мысли приходят вам в голову, отключайте их. 
Запишите их в дневник, и через несколько дней вернитесь к этой 
записи: случилось ли событие, о котором вы так беспокоились, и 
как оно завершилось? Например, собрание на работе прошло, ни-
кто не ругал вас за то, что вы не завершили свою работу, и вы успе-
ли ее доделать после собрания. Стоило ли заранее волноваться?

Записывайте также, какие события вас порадовали и приносили 
вам приятные чувства и эмоции. 

- Но если ничего делать-то не хочется…
- Правило четвертое: будьте активны, занимайтесь делами, 

не проводите время в скуке и безделье.
Любое дело помогает отвлечься от бесполезных мыслей, пере-

жевывания последствий несостоявшихся событий. Прогулки, ра-
бота на даче, на участке, уборка дома, визит к другу или подруге, 
встреча с детьми, покупки.

- А кто может помочь справиться с тоской?
- Правило шестое: научитесь помогать себе.
Думайте почаще о себе, радуйте себя приятными покупками, 

прогулками, походами в кино, театр, на концерт. Читайте любимые 
книги, общайтесь с семьей и друзьями. Заботьтесь о своих малень-
ких любимцах – кошках или собака, рыбках, цветах. Помогайте де-
тям и внукам.

Можно научиться упражнениям на расслабление. Можно запи-
саться в танцевальный клуб или в группу здоровья, в студию рисун-
ка или фотографии, на курсы иностранного языка. 

Беседовала Татьяна Зазорина

Как защититься от стресса
Осенью и зимой нас одолевает депрессия. Не хочется вста-

вать утром, ночью мучают тревожные мысли. Как избавиться 
от этого недуга, рассказывает главный семейный врач Санкт-
Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Ольга 
Юрьевна Кузнецова.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ 
ПЕРЕРАСЧЕТОВ

можности установки квартир-
ного и общедомового прибора 
учета.

Данные критерии изложены 
в Приказе Министерства реги-
онального развития РФ от 29 
декабря 2011 г. № 627, ими яв-
ляются:

1) аварийные многоквартир-
ные дома;

2) скрытые стояки;
3) установка прибора учета 

невозможна без реконструк-
ции, капитального ремонта  

Памятка пешеходам
Отдел ГИБДД по Невскому району напоминает пешеходам и водителям о не-

обходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Одной из особенностей жизни в городе является интенсивное движение автомоби-

лей. Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас от опасности на 
дороге – дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожного движения – это Закон дорог, 
и его необходимо соблюдать!

Восемь основных правил безопасного поведения на дороге для пешеходов:
1) никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автотранспортом. Водитель не мо-

жет остановить машину сразу;
2) выходите на проезжую часть, только убедившись в отсутствии приближающегося транспорта 

и слева, и справа;
3) очень опасен выход из-за стоящих у тротуара автомашин – они закрывают вам обзор дороги. 

Сначала нужно выглянуть на дорогу и оценить обстановку на ней и, только убедившись в безопас-
ности, переходить ее;

4) при выходе из автобуса или троллейбуса не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока 
он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу;

5) при выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного перехода 
и перейдите проезжую часть;

6) не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода – в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль;

7) при приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и спе-
циальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 
освободить проезжую часть;

8) ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над 
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. На оста-
новочных пунктах, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается вы-
ходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. При 
высадке необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

Уважаемые пешеходы! Соблюдение этих правил – залог сохранения вашего здоровья и безопас-
ности на дороге.

соблюдение предъявляемых в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции об обеспечении единства 
измерений и о техническом 
регулировании обязатель-
ных требований к условиям 
эксплуатации прибора учета, 
которые необходимы для его 
надлежащего функциониро-
вания;

6) отсутствие технической 
возможности установки в поме-
щении многоквартирного дома 

Таким документом 
могла выступить 
справка от садо-
вого некоммерче-
ского товарище-
ства (СНТ). Но что 
делать в случае, 
если, допустим, 
дачник ездит на 
дачу всего два 
раза в неделю и 
привозит справку 
от председателя 
СНТ, подтвержда-
ющую свое пребы-
вание на даче в те-
чение всего лета?

С 1 января 2017 
года новая редак-
ция Постановле-
ния 354 допускает 
факт перерасчета 
при временном 
отсутствии по-
требителя только 
при отсутствии 
технической воз-
можности установки индиви-
дуальных приборов учета с 
приложением акта обследова-
ния, подтверждающего факт 
отсутствия технической воз-
можности установки прибора 
учета. Это значит, что теперь 
подтвердить факт неиспользо-
вания коммунального ресурса 
возможно при наличии инди-
видуального прибора учета. 
Разумеется, есть случаи, ког-
да установить прибор невоз-
можно, при этом потребитель 
вправе требовать составления 
акта об установлении наличия 
(отсутствия) технической воз-

существующих внутридомовых 
инженерных систем;

4) при установке прибора 
учета невозможно обеспечить 
соблюдение обязательных ме-
трологических и технических 
требований к прибору учета, 
в том числе к месту и порядку 
его установки, предъявляе-
мых в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации об обеспечении 
единства измерений и о тех-
ническом регулировании;

5) в месте, в котором под-
лежит установке прибор уче-
та, невозможно обеспечить 

индивидуального, 
общего (квартирно-
го) прибора учета 
тепловой энергии, 
если по проектным 
характеристикам 
многоквартирный 
дом имеет верти-
кальную разводку 
внутридомовых ин-
женерных систем 
отопления.

Обращаем ваше 
внимание! Соб-
ственнику необ-
ходимо заранее 
позаботиться о со-
ставлении акта об 
отсутствии техниче-
ской возможности 
установки прибора 
или установить при-
бор. Компания, ко-
торая осуществит 
установку, может 
быть выбрана вами 
самостоятельно. 

Установленный прибор уче-
та должен быть введен в экс-
плуатацию не позднее меся-
ца, следующего за датой его 
установки. При этом начисле-
ния согласно прибору управ-
ляющая организация обязана 
производить, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем ввода прибора учета 
в эксплуатацию. При этом до 
25 числа не забудьте сдать 
показания введенного в экс-
плуатацию прибора учета.

Подробно указанный алго-
ритм изложен в ст. 81 Поста-
новления 354.

Январь 2017 г.


