
№ 11 (103) от 31.05.2016 года МО Колтушское СП

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Дети – наше богатство, дети – будущее России. Осознавая это, мы, взрослые, 
обязаны всегда помнить о своей ответственности за юное поколение. Мы 
должны окружить детей заботой и вниманием, чтобы счастливое детство стало 
реальностью для каждого ребенка.

Впереди лето – каникулы, замечательная пора новых открытий и обретений, 
игр, отдыха. Пусть оно будет весёлым и радостным для наших ребят. Пусть в 
каждой семье, в каждом доме царят любовь, уют, благополучие и счастье!

Глава МО Колтушское СП Владимир Денисов,
Глава администрации МО Колтушское СП Алексей Знаменский.

Фестиваль ФЛОРБОЛ-2016
1 июня в 11.00 откроется Всеволожский фе-

стиваль флорбола-2016, посвящённый Меж-
дународному дню защиты детей. Фестиваль 
пройдет в микрорайоне Южный на улице Аэро-
портовская.

Международный турнир по теннису
1 июня в 15.00 во Всеволожске начнется 

Международный турнир по теннису «Th e Baltic 
Wind». Возраст участников до 17 лет. Место 
проведения турнира Всеволожская детская тен-
нисная академия, по адресу: пр. Достоевского, 
56а.

Фестиваль национальных культур
4 июня 11.00 в Приютино откроется XI Фе-

стиваль национальных культур «В гостях у 
Олениных». Адрес Литературно-художествен-
ного музея-усадьбы «Приютино»: г.Всеволожск, 
ул. Приютинская, д.1.

Официальный сайт 
Администрации Ленинградской области

www.lenobl.ru

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«В лесу нет «брошенных»  
детенышей зверей»

Специалисты отмечают, что в силу био-
логических особенностей взрослые особи диких 
животных ненадолго оставляют новорожден-
ных детенышей одних, но затем возвращают-
ся...Обращение Комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объектов жи-
вотного мира Ленинградской области.

.... стр.8

«Памятка для родителей по соблюдению мер 
пожарной безопасности в летний период»

Скоро лето, всем известно,
Но запомнить всем полезно правил несколько, друзья,

А точней, что делать можно, а чего совсем нельзя.
Как вести себя в природе, дома или во дворе -

Эти правила простые всё расскажут детворе.

Информация от МЧС России по Ленинград-
ской области.

... стр.8

«Из истории Колтушского поселения»

В 1896 году на территории Колтушской во-
лости находилось 107 населенных пунктов, из 
которых 25 были владельческими усадьбами на 
собственной земле. 

Путешествие по многовековой истории Кол-
тушской земли с креведом Сергеем Медведе-
вым

... стр.6
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016 № 239                                                     дер. Колтуши

О создании комиссии по проверке готовности жилищного 
фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры к устойчивому функционированию в осенне-зим-
ний период 2016-2017 г.г.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения ото-
пительного сезона в Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 г. №177, Приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях 
контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области, и энергоснабжающих предпри-
ятий, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и на-
селения, к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по проверке готовности 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-
зимний период 2016-2017 г.г. в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить порядок проведения проверки готовности к 
отопительному сезону 2016-2017 г. на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), согласно Приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник», разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по общим во-
просам Р.А. Слинчака

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением  администрации

МО Колтушское СП
От20.05.2016 № 239 
 (Приложение №1)

Состав Комиссии 
по проверке готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

устойчивому функционированию в осенне-зимний период 
2016-2017 г.г.

№ 
п/п

ФИО Занимаемая должность

Председатель комиссии:
1 Слинчак Роман 

Александрович
заместитель главы администра-
ции МО Колтушское СП по 
общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии:
2 Коваленко Андрей 

Владимирович
главный специалист по ЖКХ 
администрации МО Колтушское 
СП

Секретарь комиссии:
3 Окунев Сергей 

Сергеевич
ведущий специалист по стро-
ительству, сметному делу и 
жилищно-коммунальным про-
граммам администрации   МО 
Колтушское СП    

Члены комиссии:
4 Можар Галина 

Геннадьевна
директор ООО «ЖКК Размете-
лево»

5 Туманов Олег 
Леонидович

 директор ООО «ЖилКомСер-
вис2» 

6 По согласованию представитель Кировского меж-
районного отдела Ленинградской 
области Северо-Западного Управ-
ления Ростехнадзора 

7 По согласованию представитель Комитета государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области

8 По согласованию представитель Института физио-
логии им. И.П. Павлова (статус 
государственного учреждения)

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
От 20.05.2016 №239

    (Приложение №2)

ПОРЯДОК 
проведения проверки готовности к отопительному сезону 

2016-2017 г. на территории МО Колтушское СП

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» и определяет порядок оценки готовности к ото-
пительному периоду путем проведения проверок готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребля-
ющие установки которых подключены к системе теплоснабже-
ния (далее - Проверка).

1.2. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения к отопительному периоду осуществляется органами 
местного самоуправления.

1.3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых 
подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для использования на при-
надлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения (да-
лее - потребители тепловой энергии).

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осу-
ществляется путем определения соответствия требованиям 
Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее - 
Правила):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законо-
дательством управление многоквартирным домом и приобре-
тающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горяче-
го водоснабжения. В отношении указанных лиц также осущест-
вляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии 
с жилищным законодательство договоры теплоснабжения с те-
плоснабжающей организацией. 

2. Порядок проведения проверки
2.1. Проверка осуществляется комиссией по проверке го-

товности жилищного фонда, объектов социальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры к устойчивому функционированию 
в осенне-зимний период 2016-2017 г.(далее-Комиссия), которая 
образовывается администрацией МО Колтушское СП.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопительному 
периоду (далее - программа), утвержденной постановлением 
администрации МО Колтушское СП, в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
2.3. В состав Комиссии включаются представители адми-

нистрации МО Колтушское СП, образовавшей комиссию.
2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой 

энергии в состав Комиссии могут включаться по согласованию 
представители Ростехнадзора, Комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области, управля-
ющих организаций.

2.5. В целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекать-
ся представители теплоснабжающей организации, к тепловым 
сетям которой непосредственно подключены теплопотребляю-
щие установки потребителей тепловой энергии.

2.6. В целях проведения проверки теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций в состав Комиссии могут включаться 
по согласованию представители Ростехнадзора по Ленинград-
ской области, жилищной инспекции, управляющие компании. 

2.7. При проверке Комиссией проверяется выполнение 
требований, установленных разделами 3 и 4 настоящего Поряд-
ка (далее - требования по готовности). Проверка выполнения 
теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требо-
ваний, установленных Правилами, осуществляется Комиссией 
на предмет соблюдения соответствующих обязательных требо-
ваний, установленных техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфе-
ре теплоснабжения в отношении требований, установленных 
Правилами, Комиссия осуществляют проверку соблюдения ло-
кальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирую-
щих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает до-
кументы, подтверждающие выполнение требований по готов-
ности, а при необходимости - проводит осмотр объектов про-

верки.
2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки 

готовности к отопительному периоду (далее - акт), который со-
ставляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам 
проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требо-
ваниям по готовности, выданных Комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении требований 
по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - 
Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее 
- паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку и выдается администрацией МО Кол-
тушское СП, образовавшей Комиссию, по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также 
в случае, если замечания к требованиям по готовности, выдан-
ные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Сроки выдачи паспортов определяются главой адми-
нистрации МО Колтушское СП не позднее 15 сентября - для 
потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний 
к выполнению (невыполнению) требований по готовности в 
сроки, установленные в пункте 2.11 настоящего Порядка, Ко-
миссией проводится повторная проверка, по результатам кото-
рой составляется новый акт.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки 
паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка, обязана продолжить подготовку к отопи-
тельному периоду и устранение указанных в Перечне к акту 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по го-
товности. После уведомления Комиссии об устранении замеча-
ний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном за-
ключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период. 

График 
Проверки готовности к отопительному осенне-зимнему пе-

риоду 2016-2017 г.г.
№ 

п/п
Наименование Сроки 

проведения
1 Проверка технического состояния 

энергетических установок, систем 
водоснабжения и водоотведения, 
запорной арматуры, оборудования 
котельных установок по окончании 
эксплуатации в осенне-зимний период 

май - июнь 

2 Проверка технического состояния 
зданий и сооружений (кровля, фасады, 
парадные, вентиляционные каналы, 
дымовые трубы)

май

3 Проверка выполнения работ по под-
готовке жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы и инженерной инфра-
структуры к отопительному сезону

июнь-
октябрь 

4 Подведение итогов подготовки жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к ото-
пительному сезону 

октябрь

3. Требования по готовности к отопительному перио-
ду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций к отопительному периоду Комиссией долж-
ны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном Законом о те-
плоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом; обе-
спеченность персонала средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой 
для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первич-
ными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
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8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реа-

лизуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии, а именно:

готовность систем топливоприемной аппаратуры; соблюде-
ние водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обо-
рудования сверх ресурса без проведения соответствующих ор-
ганизационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснаб-
жения при дефиците тепловой мощности тепловых источников 
и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно¬строительных и транспортных ор-
ганизаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепло-
вых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к ра-
боте в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагности-
ки оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабже-
ния;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих пере-
боев поставки и снижения установленных нормативов запасов 
топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепло-
вой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организа-
циями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государствен-
ной власти и уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-
ставляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, 
указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящего По-
рядка.

4. Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, нарушений в тепло-
вых и гидравлических режимах работы тепловых энергоуста-
новок;

2) проведение промывки оборудования и коммуника-
ций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также ме-
роприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потреби-
телю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, рабо-
тоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)  работоспособность защиты систем теплопотребле-
ния;

10) принципиальных схем и инструкций для обслужива-
ющего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепло-
вых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонт-

ных бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло 
потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потре-
бляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с кри-
териями, приведенными в приложении № 3 к настоящему По-
рядку.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в от-
ношении потребителей тепловой энергии составляется акт с 
приложением Перечня с указанием сроков устранения замеча-
ний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпун-
ктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящего Порядка.

Приложение N 1 
к Порядку 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду         /        гг.

_______________________                      «__» ______ 20__г.          
  (место составление акта)  (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации 
МО Колтушское СП, (форма документа и его реквизиты, кото-
рым образована комиссия) в соответствии с программой про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду от 
  «__» ______ 20__г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего 
проверку готовности к отопительному периоду)

с   «__» ______ 20__г. по   «__» ______ 20__г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» провела проверку готовности к отопительному периоду 
_________________________________

(полное наименование муниципального образования, тепло-
снабжающей организации, теплосетевой организации, потре-
бителя тепловой энергии в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась 
в отношении следующих объектов:

1. _________________;
2. _________________;
3. _________________;
4. _________________;
5. _________________;
6. _________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному 
периоду комиссия установила: __________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности 
к отопительному периоду: ______________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному 
периоду ______ ______гг. 

Председатель комиссии: ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)  

Заместитель председателя комиссии:  __________________      
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 
акта получил:

___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномо-

ченного представителя) муниципального образования, тепло-
снабжающей организации, теплосетевой организации, потре-
бителя тепловой энергии в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 
к Порядку 

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду          /          гг.

Выдан _____________________________________________
(полное наименование муниципального образования, 

теплоснабжающее организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии в отношении которого 
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________;
2. _________________;
3. _________________;
4. _________________;
5. _________________;
6. _________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному 
периоду: _____________________________________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
________ N________. 

Приложение № 3 
к Порядку 

Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом климатических условий
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснаб-

жения делятся на три категории:

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016 № 249                                                     дер. Колтуши

О наименовании территории и адресных объектов в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению 
утвердить наименование территории в муниципальном об-
разовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: Россия, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, тер. Автодорога Кола.

2. Утвердить наименования адресных объектов на тер-
ритории Автодорога Кола муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: 

- 19 километр;
- 20 километр;
- 21 километр;
- 22 километр;
- 23 километр;
- 24 километр;
- 25 километр;
- 26 километр;
- 27 километр;
- 28 километр;
- 29 километр;
- 30 километр;
- 31 километр;
- 32 километр;
- 33 километр;
- 34 километр;
- 35 километр.
3.  Ведущему специалисту по благоустройству и муници-

первая категория - потребители, в отношении которых не 
допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения 
температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмо-
тренных техническими регламентами и иными обязательными 
требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых до-
пускается снижение температуры в отапливаемых помещениях 
на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;
промышленных зданий до 8°С;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии 

или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстанови-
тельного периода должны обеспечиваться (если иные режимы 
не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме 
потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и 
вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным по-
требителям второй и третьей категорий в размерах, указанных 
в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения ава-
рийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения ава-
рийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляцион-
ных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на 
горячее водоснабжение (при невозможности его отключения). 

Таблица N 1
Наименование 

показателя
Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования отопле-
ния t °C (соответствует температуре 

наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 
10

минус 
20

минус 
30

минус 
40

минус 
50

Допустимое 
снижение подачи 
тепловой энергии, 
%, до

78 84 87 89 91
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016 № 257                                                     дер. Колтуши

О порядке формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2013г. № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Порядок) согласно Приложению.

2.Разместить настоящий Порядок в течение трех дней со дня 
его утверждения в единой информационной системе в сфере 
закупок.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4.Постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Глава администрации                                                                   А.О.Знаменский 
                                                                         

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 27.05.2016№ 257

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» 
определяет правила формирования, утверждения и ведения 

планов закупок для обеспечения нужд муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - план 
закупок):

1.1. муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - муниципальные заказчики).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
- после доведения до указанных в подпункте  1.1 пункта 

1 настоящего Порядка муниципальных заказчиков объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд 
формируются и утверждаются лицами, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год).

4. Не позднее 1 августа текущего года, исходя из 
целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
с учетом установленных статьей 19 Федерального закона 
№ 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее МО 
Колтушское СП):

а) муниципальные заказчики:
- формируют и представляют планы закупок главным 

распорядителям бюджетных средств для формирования на их 
основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию 
с главными распорядителями бюджетных средств планы 
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и 
представления главными распорядителями бюджетных средств 
при разработке проекта решения о бюджете МО Колтушское 
СП на очередной финансовый год (далее – решение о бюджете) 
обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- при необходимости уточняют сформированные планы 
закупок, после их уточнения и доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают 
сформированные планы закупок в сроки, установленные 
пунктом 2 настоящего Порядка, и уведомляют об этом главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый 
период разрабатывается путем изменения параметров 
очередного финансового года и первого года планового периода 
утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 
второго года планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, на который 
утверждается решение о бюджете.

7. В планы закупок лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации включается информация о закупках, 
осуществление которых планируется по истечении планового 
периода. В этом случае информация вносится в планы закупок 
на весь срок планируемых закупок. 

8. В планы закупок включается информация о закупках, 
извещение об осуществлении которых планируется разместить 
либо приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить 
в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в 
очередном финансовом году, а также информация о закупках 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение 

пальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответ-
ствующие изменения в учетную документацию МО Колтуш-
ское СП и в Федеральную информационную адресную систему.

4.  Главному специалисту по делопроизводству администра-
ции МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                            А.О.Знаменский

Приложение к постановлению
администрации МО Колтушское СП

от 24.05.2016 № 249 

Ленинградская область, Всеволожский мунципальный 
район, Колтушское сельское поселение, территория 

«Автодорога Кола»

указанного периода.
9. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 

формируют и ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона № 44-ФЗ и требованиями 
настоящего Порядка. План закупок формируется по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 г. № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

10. Утвержденные планы закупок при необходимости 
подлежат изменению при наличии предусмотренных частью 6 
статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ оснований.

Основаниями для внесения изменений в утвержденный 
план закупок в случаях необходимости являются:

- приведение плана закупок в соответствие с утвержденными 
изменениями целей осуществления закупок, определенных 
с учетом положений статьи 13 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона №44-ФЗ требований к закупаемым товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального заказчика; 

- приведение плана закупок в соответствие с решением 
совета депутатов МО Колтушское СП о бюджете на текущий 
финансовый год;

- реализация федеральных законов, решений, поручений, 
указаний Президента Российской Федерации, решений, 
поручений Правительства Российской Федерации, законов 
Ленинградской области, постановлений, распоряжений 
Правительства Ленинградской области, решений совета 
депутатов МО Колтушское СП, которые приняты после 
утверждения планов закупок и не приводят к изменению 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
совета депутатов МО Колтушское СП о бюджете на текущий 
финансовый год;

- использование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки;

-  выдача предписания органами контроля, определенными 
статьей 99 Федерального закона №44-ФЗ, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

11. Разработка плана закупок, подготовка изменений 
для внесения в план закупок, размещение в единой 
информационной системе в сфере закупок плана закупок 
и внесенных в него изменений осуществляются лицами, 
определенными на основании распоряжения (приказа) 
муниципального заказчика.

12. Утвержденный план закупок подлежит размещению 
в единой информационной системе в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016 № 258                                                     дер. Колтуши

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации на право управления многоквартирными 
домами муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 18 Федерального закона  от 29 
декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами со-
гласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и разместить на сайте 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский Вестник» и разместить  на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и без-
опасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                   А.О.Знаменский 
                                                                         

Приложение к постановлению
 администрации МО Колтушское СП

от 27.05.2016№258  

Перечень домов
для проведения  открытого конкурса по отбору правляющей 

организации на право управления многоквартирными 
домами муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Старая, 
Школьный пер., д. 5 корп.1

2 Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Старая, 
Школьный пер., д. 5 корп.2

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016 № 259                                                     дер. Колтуши

О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации на право управления многоквартирными 
домами муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 18 Федерального закона  от 29 
декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами со-
гласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и разместить на сайте 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский Вестник» и разместить  на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и без-
опасности Слинчака Р.А..

Глава администрации                                                                             А.О.Знаменский

Приложение к постановлению
 администрации МО Колтушское СП

от 27.05.2016 №259  

Перечень домов для проведения  открытого конкурса по 
отбору управляющей организации на право управления 

многоквартирными домами муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Колтуши, 
дом 4

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016 № 260                                                     дер. Колтуши

О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации на право управления многоквартирными 
домами муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 75 «О порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
согласно прилагаемому списку. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами и разместить на 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский Вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                             А.О.Знаменский

Приложение к постановлению
 администрации МО Колтушское СП

от 27.05.2016 №260

Перечень домов
для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации на право управления 
многоквартирными домами муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 Ленинградская область, Всеволожский р-н, п.Воейково, 
дом 42

Результаты публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградской области за 2015 год 

Тема публичных слушаний: «Проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2015 год». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание 
(совместное присутствие) жителей муниципального 
образования, депутатов совета депутатов МО Колтушское СП, 
представителей администрации МО Колтушское СП и др.

Дата проведения публичных слушаний: 30 мая 2016 года, в 
16 часов 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал 
(здание администрации МО Колтушское СП). 

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: комиссия совета депутатов МО Колтушское СП 
по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 

экономическому развитию.
Способ оповещения жителей муниципального 

образования: опубликование извещения о проведении 
публичных слушаний и проекта решения совета депутатов МО 
Колтушское СП об исполнении бюджета в газете «Колтушский 
вестник» № 10 (102) от 18.05.2016 года, а также путем 
размещения извещения о проведении публичных слушаний 
и проекта решения совета депутатов МО Колтушское СП об 
исполнении бюджета на официальном сайте МО Колтушское 
СП, в сети Интернет.

Присутствовали: депутаты совета депутатов МО 
Колтушское СП, представители администрации МО 
Колтушское СП, заинтересованная общественность

Докладчик: глава МО Колтушское СП – Денисов В.В., 
заместитель главы администрации МО Колтушское СП по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию – Черенина 
Т.Н.

№ 
п/п

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предло-
жения, за-

мечания по 
вопросу, вы-
несенному на 
обсуждение

Кем 
пред-
ложе-

ние 
внесе-

но 

Резуль-
тат рас-

смо-
трения 
предло-
жения

1.

Проект исполнения 
бюджета муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области за 2015 год

Не 
поступило

- -

По результатам проведенных слушаний рекомендовано 
главе МО Колтушское СП проект решения совета депутатов 
МО Колтушское СП об исполнении бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год, 
вынести для принятия на очередное заседание совета депутатов 
МО Колтушское СП.

Председатель комиссии                                      И.В.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО Колтушское СП сообщает, что ГП «Все-
воложское ДРСУ» планируется проведение работ в д.Старая на 
участке Колтушского шоссе от 7км+700м до 8км+200м (от д. 
108 до д.89 по Колтушскому шоссе в д.Старая) по вырубке дре-
весно-кустарниковой растительности для освобождения места 
под водоотводные канавы.

По вопросам, касающимся предстоящих работ обращаться в 
ГП «Всеволожское ДРСУ»: 188640, Ленинградская область, Все-
воложский район, г.Всеволожск, ул.Константиновская, д. 195;

www.gpdrsu.ru;
тел./факс 8(813-70) 25-163, 31-353;
E-mail: vsevdrsu@rambler.ru.

Зам.главы администрации
Р.А.Слинчак

Стартовал конкурс предложений по открытости бюджета

Комитет финансов Ленинградской области объявил конкурс 
на лучшие проекты по представлению бюджета для граждан.

Победителей конкурса определят в семи тематических но-
минациях: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюд-
жет муниципального образования в вопросах и ответах», 
«Интерактивный бюджет для граждан», «Разработка рейтинга 
понятности бюджета для граждан», «Популярный словарь бюд-
жетных терминов», «Социально значимые проекты в бюджете 
для граждан», «Проекты инициативного бюджетирования». 
Авторов лучших конкурсных проектов наградят памятными 
дипломами. Кроме того, работы победителей направят для уча-
стия во втором туре, который будет проводиться при участии 
Министерства финансов Российской Федерации. Лучшие пред-
ложения по совершенствованию бюджетного процесса могут 
быть использованы на интернет-сайте «Открытый бюджет» 
Ленинградской области, в брошюрах «Бюджет для граждан», а 
также для разработки новых механизмов взаимодействия с жи-
телями региона.

Прием заявок осуществляется до 18 июня 2016 года по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 67, либо по 
адресу электронной почты scherbakov@lenoblfi n.ru. По возни-
кающим вопросам следует обращаться в отдел внедрения меха-
низмов «Открытого бюджета» Комитета финансов Ленинград-
ской области по телефону +7 (812) 274-54-25, а также по адресу 
электронной почты scherbakov@lenoblfi n.ru. Ознакомиться с 
подробными правилами проведения конкурса можно на сайте 
«Открытый бюджет» Ленинградской области и на официаль-
ном сайте Комитета финансов Ленинградской области по адре-
сам:

http://budget.lenreg.ru/new/news/2739/ и 
http://fi nance.lenobl.ru/news?id=38928/ 
Официальный сайт МО Колтушское СП: mo-koltushi.ru
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В 1896 году на территории Колтушской во-
лости находилось 107 населенных пунктов, из 
которых 25 были владельческими усадьбами на 
собственной земле. Их названия говорят с нами 
языком ушедших эпох. Четырнадцать усадеб 
находились на северном, или правом, берегу 
Невы. Среди них были имения и дачи Ненерай 
Базилевского, Фуксово, Брейтегама, Реннен-
кампфа и другие. Еще 11 владельческих усадеб 
находились севернее Невы — ближе к Колтуш-
ской возвышенности. Это было имение Трегу-
бовой при озере Коркино, Надарок при озере 
Большим Ливонском (где это озеро?), имение 
Петербургского купца Петра Михайловича Ер-
макова, оно же бывшее Шудибиль, или молоч-
ная ферма «Козлы» у Янинской горки, при по-
чтовом тракте из Петербурга в Шлиссельбург. 
Назовем еще мызу Перепутье полковника 2-й 
артиллерийской гвардейской бригады Рудоль-
фа Адольфовича Вольского близ деревни Хир-
вари (так писалось это название тогда), Ламми 
– имение Ильиных у деревни Токари и озера 
Токаревского, а также Багалей (оно же Кириц-
кое поле) при зимней дороге на Шлиссельбург, 
у пруда.

В исторических источниках имеются сведе-
ния о владельцах усадьбы Колтуши. Это име-
ние было одним из самых крупных в Шлиссель-
бургском уезде. На 21621 десятинах (1 десятина 
равняется 1.09 га), территории между реками 
Лубьей и Невой, находилось 30 деревень.

Существуют указания на то, что первым вла-
дельцем этих земель был сподвижник Петра Ве-
ликого — генералиссимус Александр Меньши-
ков, звезда которого закатилась в 1727 году. В 
1732 году императрица Анна Иоанновна жалует 
мызу Колтуши с 36 деревнями Павлу Ягужин-
скому (1683-1736) — дипломату и члену Вер-
ховного тайного совета. Павел Ягужинский был 
любимцем Петра Великого. Вот, что о нем писал 
один из современников: «Граф Ягужинский, ге-
нерал от кавалерии и обер-шталмейстер, родом 
поляк и очень низкого происхождения. При-
шел в Россию в молодых очень летах, он при-
нял русскую веру и так понравился Петру I, что 
сей государь любил его нежно до самой смерти. 
Он не слишком много знал военное дело, да и 
сам не скрывал этого, но был человек умный, 
способный и решительный». Вплоть до своей 
кончины П. Ягужинский занимал пост генерал-
прокурор Сената, контролируя от имени импе-
ратрицы все, что там происходило. 

За 4 
г о д а , 
вплоть до 
своей кон-
чины, П. 
Я г у ж и н -
ский успел 
о б у с т р о -
ить мызу 
Колт уши. 
Среди без-
л е с н ы х 
холмов он 
построил 
д е р е в н и 
для кре-
стьян, пе-

реведенных из других своих имений, а на воз-
вышенном берегу Колтушского озера появилась 
усадьба и сад, отчего она стала именоваться «Зе-
леная мыза». По просьбе крестьян Ягужинский 
построил деревянную церковь Петра и Павла, 
отчего село стали именовать Петропавловским. 

Сыну Павла Ягужинского Сергею (1731—
1806) было всего 5 лет, когда скончался отец. 
Спустя 7 лет его мать Анна Гавриловна, дочь 
великого канцлера Г. Головкина, одна из самых 
приятных и образованных дам России того 
времени, была сослана в Сибирь по так на-
зываемому «лопухинскому делу» (вспомним 
популярный фильм «Гардемарины, вперёд!»). 
Имущество Ягужинских было конфисковано, 
но, тем не менее, Сергей получил возможность 
учиться за границей, а по возвращении на ро-
дину ему возвратили часть имения. Сергей 
Ягужинский увлекался различным бизнес про-
ектами, брал ссуды из казны. Однако он стал 
неудачливым бизнесменом, и за долги его иму-
щество было взято под опеку.

В 1777 
году им-
ператрица 
Екатерина 
В е л и к а я 
п о д а р и л а 
п о м е с т ь е 
К о л т у ш и 
б у д у щ е -
му фель-
дмарша л у 
Гри г о ри ю 
А л е к с а н -
д р о в и ч у 
По т е м к и -
ну (1739-
1791). В эти 
годы нача-
лось стре-
мительное 
возвышение Григория Потемкина в чинах и 
должностях. Потемкин — не только фаворит 
Екатерины II, но и ближайший ее помощник, 
разделивший с ней «всю тяжесть правления». 
Генерал-фельдмаршалом он командовал арми-
ей в русско-турецкую войну 1787-1791 годов, а 
после присоединения Крыма к России ему был 
дарован титул светлейшего князя Таврическо-
го. Почти одновременно с Колтушами Екатери-
на II пожаловала ему Осиновую Рощу и мызу 
Сусловскую, где Потемкин устроил загородную 
резиденцию. В Колтушах он имел лишь неболь-
шую усадебку на двух десятинах с «разными де-
ревянными строениями». 

После кон-
чины Григо-
рия Потемки-
на владельцем 
имения Кол-
туши стал его 
п л е м я н н и к 
А л е к с а н д р 
Н и кол а е в и ч 
С а м о й л о в 
(1744-1814) . 
Участник рус-
ско-турецких 

войн (1768-1774 и 1787-1794), генерал-поручик, 
он с 1792 года был назначен Екатериной Ве-
ликой генерал-прокурором Сената и государ-
ственным казначеем. 

В 1798 году граф Самойлов продал Колтуши с 
16 деревнями Николаю Николаевичу Чоглоко-
ву. Семейство Чоглоковых владело Колушами 
90 лет. Отец Николая Николаевича Чоглоко-
ва — Николай Наумович Чоглоков (1718-1754) 
— был женат на Марии Симоновне Гендрико-
вой, которая по матери приходилось двоюрод-
ной сестрой императрице Елизавете Петровне. 
Этот человек вошел в историю благодаря и «За-
пискам» молодой Екатерины Великой.

В мае 1746 года Николай Наумович Чоглоков 
получает по поручению императрицы Елизаве-
ты Петровны от канцлера А.П. Бестужева-Рю-
мина инструкции о наблюдении за поведением, 
обучением и манерам будущего российского 
императора Петра III Фёдоровича. Н. Н. Чо-
глоков был должен «неотступно, помогать де-
лом и советом, охранять от всех неприятных 
приключений и непристойных предприятий», 
напротив того употреблять всевозможнейшее 
попечение и старание «к споспешествованию 
совершенства истинного удовольствия, сущей 
чести и благополучия» их императорских высо-
честв... Никто из придворных не смел обратить-
ся с чем бы то ни было непосредственно к са-
мому великому князю без ведома и разрешения 
обер-гофмейстера. Однако личные качества 
Николая Наумовича Чоглокова не позволили 
ему воспользоваться своим исключительным 
положением при будущем правителе России. 
Вот, что пишет о нем и его жене Екатерина Ве-
ликая в своих «Записках»: «Это был дурак за-
носчивый и грубый. Все ужасно боялись этого 
человека и его жены и, говоря правду, они были 
действительно зловредные люди. Однако были 
средства, как это оказалось впоследствии, не 
только усыплять этих аргусов, но даже их за-
дабривать… Чоглокову считали чрезвычайно 
добродетельной, потому что тогда она любила 
своего мужа до обожания; она вышла за него 
замуж по любви; такой прекрасный пример, 
какой мне выставляли напоказ, должен был, ве-
роятно, убедить меня делать то же самое». Вот 
такими были родители очередного владельца 
усадьбы Колтуши…

Сыновья Николая Наумовича Чоглокова и 
Марии Симоновны Гендриковой приходились 
троюродными братьями Петру III. При Екатери-
ной Великой один из них — Наум (1743—1798), 
будучи подполковником был обвинён в намере-
нии сместить командующего и создать для себя 
государство на Кавказе. Он был лишён дворян-
ства и сослан на вечное поселение в Сибирь. 
Самуил (1751-1792), лейб-гвардии фурьер, в 16 
лет за «поносные слова» против императрицы 
Екатерины бит розгами, позднее разжалован 
в солдаты и сослан на поселение в Мангазею. 
Ну и, наконец, владелец мызы Колтушей Ни-
колай (1749-после 1798), будучи майором, был 
заключён в Шлиссельбургскую крепость за на-
мерение убить ревельского коменданта барона 
Унгерн-Штернберга. Время с 1775 по 1790 год 
он провел в Шлиссельбургской тюрьме, где же-
нился на дочери ее начальника тюрьмы — А.Ф. 
Бередникова. В этом браке родилось 8 детей. По 
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выходе из тюрьмы ему было определено место 
жительства сначала в Пошехонье Ярославской 
губернии, затем в Ревеле. За разрешением при-
обрести имение Колтуши Николай Николае-
вич Чоглокову пришлось обращаться к Павлу 
I. Поскольку он должен был жить в Колтушах 
постоянно, он сразу занялся преобразовани-
ем потемкинской усадьбы. На берегу озера он 
построил новый господский дом, за ним рас-
планировал большой регулярный парк. Хозяй-
ственный двор расположился напротив, через 
дорогу. Сама усадьба с постройками, огородом, 
садом и парком занимала 10 десятин. 

Наиболее же известным владельцем усадьбы 
является сын Николая Николаевича Чоглокова 
— герой Отечественной войны 1812 года, ге-
нерал-лейтенант Павел Николаевич Чоглоков 
(18.01.1774 - 30.04.1832). Его боевой путь за-
служивает отдельного рассказа. Участник Бо-
родинского сражения и многих других битв, 
он из-за расстроенного многолетней боевой 
жизнью здоровья, высочайшим приказом от 23 
сентября 1818 года был уволен от службы по бо-
лезни с правом ношения мундира. Выйдя в от-
ставку, Павел Николаевич зимой жил в столице, 
летом — в Колтушах в имении Петропавлов-
ское. Он перестраивает барский дом и начинает 
строительство рядом с ветхим деревянным но-
вого каменного храма апостолов Петра и Пав-
ла. Кроме того, Павел Николаевич построил и 
населил несколько деревень, и их число увели-
чилось в 2 раза. Вот названия «чоглоковских» 
деревень в старинной форме написания: Мя-
глова, Янина, Новая Пустошь, Хозелки, Токари, 
Ерохова, Орова, Калтинская пустошь, Куйворы, 
Колбина, Старая Пустошь, Кянисты, Тавры, Гя-
ники, Кирицкое поле.

Сын Павла Николаевича  —  Александр Чо-
глоков, был офицером самого престижного 
кавалерийского кавалергардского полка Рос-
сийской императорской армии. По семейному 
преданию, он был «красив, строен, всегда весел 
и остроумен, y женщин имел большой успех, 
прекрасно ездил верхом, имел отличных лоша-
дей, верховых и упряжных, и прекрасные выез-
ды, был, одним словом, блестящим офицером». 
Царскою фамилией он был всегда отличаем, как 
прекрасный танцор, приглашаемый часто на все 
балы, как придворные, так и большого света. 
Шутки были в моде в 1830 -х годах, и Александр 
Чоглоков проделывал их не мало, но они были 
всегда безобидными. Он, например, раз по всей 
Старой Деревне в полной форме, при кирасе и 

каске, проскакал на корове, которая, конечно, 
очень испуга пала, но хозяин ее был щедро за 
нее вознагражден. Александр участвовал в так 
называемых «похоронах P. Е. Гринвальда», ког-
да некоторые офицеры полка, недовольные им 
(новым строгим командиром полка), наняли 
большой катер, поставили пустой гроб, накры-
ли черным покровом и поехали с похоронным 
пением по Неве мимо Елагинского дворца, где 
отмечали день рождения Гринвальда.

По выходе в отставку Александр Чоглоков 
жил в Колтушах и с 1842 по 1866 год, был пред-
водителем дворянства Шлиссельбургского уез-
да. Александр Павлович был одним из наиболее 
богатых землевладельцев уезда. В 1838 году ему 
принадлежал замок Островки, который в 1841 
году вместе с землей был продан купцу Олей-
никову. 

При Александре Чоглокове парк в Колтушах 
был перепланирован в ландшафтном ключе. 
Усадебный дом стоял на южном берегу Кол-
тушского озера, от озера к дому вела дорожка, 
за домом к югу простирался регулярный сад, 
который на востоке переходил в пейзажный. В 
Колтушах Александр Павлович держал театр и 
цирк, был большой гастроном, давал обеды, но 
не более, как на 12 персон, держал французских 
поваров, нередко поступавших от него к Высо-
чайшему двору. Вина не пил и не любил, чтоб y 
него много пили, но к столу, однако, всегда по-
давались лучшие вина. Вообще, жил роскошно 
элегантно. В последние годы Чоглоков любил 
окружать себя даровитыми артистами всех ро-
дов искусства, но в особенности принимал с 
удовольствием знаменитых итальянских пев-
цов и французскую труппу Михайловскаго те-
атра.

От придворных званий Александр Чоглоков 
всегда отказывался, считая более лестным быть 
осчастливленным посещением Царя в качестве 
простого смертного, но когда сын его тоже Алек-
сандр, совершенно еще молодым человеком 
был пожалован камер-юнкером, то был поль-
щен. В течение более 10 лет имел счастье при-
нимать на охотах в имении Колтуши Государя 
Александра Николаевича. С 1856-го по 1868 год 
«Неоднократно лосиные охоты устраивались 
… недалеко от Петербурга, в 16 верстах за Ох-
той, в лесах богатого имения Колтуши, принад-
лежавшему помещику Александру Чоглокову». 
Государь Александр II ездил сюда в экипаже на 
четвёрке; дорога в лесу от Охтинского порохо-
вого завода в зимние вечера освещалась смоля-
ными кострами.

Александр Павлович Чоглоков часто ездил за 
границу, бывал на балах и на приемах у Наполе-
она III, путешествовал всегда с пользою, сохра-
няя все виденное в памяти и передавая весьма 
интересно свои впечатления. В Париже часто 
встречался с бывшим своим товарищем по 
полку Дантесом, уже сенатором, бароном Гек-
керном. После реформы 1861 года Александр 
Павлович к положенным крестьянским наде-
лам добавил еще одну-две десятины на душу, а в 
1868 году, разделив имение на части, распродал 
земли разным лицам, в том числе и крестьянам. 
Они были ему так благодарны, что когда Чогло-
ков умер, несли его гроб на руках из Петербурга 
до Петропавловской церкви в Колтушах

В конце октября 1999 года при проведении 
земляных работ позади хозяйственного двора 
магазина «Сезон» была обнаружено надгробие 

могилы. На плите вырезан четырехконечный 
крест, и имеется хорошо читаемая надпись: 
«Здесь покоится прах действительного статско-
го советника Александра Павловича Чоглакова 
родившегося 1801 апреля 21 го скончавшего-
ся 20 го января 1875 года». Несколько лет на-
зад это надгробие заняло подобающее место у 
алтарной стены храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского в Колтушах. 

Хотя дела Александра Павловича были рас-
строены, он все же оставил сыновьям Алек-
сандру, Павлу и Льву миллионное состояние. 
Братья продолжали продавать и закладывать в 
банке участки, и в 1889 году оставшуюся часть 

имения площа-
дью 13100 де-
сятин продали 
братьям Ильи-
ным — Афино-
гену и Алексею 
Алексеевичам, 
которые владе-
ли имением с 
1889 по 1900 год. 
Алексей Алек-
сеевич Ильин 
(19.08.1858 — 
4.07.1942) был 
русским го-
с у д а р с т в е н -
ным деятелем, 
д е й с т в и т е л ь -
ным статским 
с о в е т н и к о м , 
историком, ну-
мизматом, кар-
т о г р а ф о м , 
ч л е н о м - к о р -
р е с п о н д е н -
том Академии 
наук СССР. Его 
брат — Афино-
ген Алексеевич 

Ильин (1858–1904) учился в элитном Никола-
евском Кавалерийском училище в Петербурге, 
был прикомандирован к Морскому ведомству и 
вышел в отставку капитаном II ранга. Он про-
должил дело отца — построил новое здание фа-
брики (наб. р. Пряжки, д. 5), содержал книжный 
магазин (Екатерининская ул., д. 3), возглавил 
акционерное общество «Картографическое за-
ведение». Из подробного плана 1886 года, когда 
владельцами были Алексей и Афиноген Алексе-
евичи Ильины, следовало, что усадьба распола-
галась на южном берегу озера. От него к дому 
вела дорожка, а за домом к югу простирался 
регулярный сад, который на востоке переходил 
в пейзажный парк. К западу от усадьбы стояла 
церковь и при ней кладбище. Хозяйственные 
строения были вынесены за пределы усадьбы и 
занимали небольшой участок у западного края 
озера. 

Следующим (с 1900 по 1904 год) владельцем 
имения Колтуши был барон Конрад Магнусо-
вич Фитингоф-Шель, которому братья Ильины 
продали последние 8307 десятин. Следует от-
метить, что до 1954 года часть Всеволожского 
проспекта называлась Фитингофским про-
спектом.

Продолжение ни стр.8.
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Комитет по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира 
Ленинградской области настоятельно просит 
жителей и гостей области, находясь в лесу, не 
подбирать детенышей диких животных.

Специалисты отмечают, что в силу биоло-

В лесу нет «брошенных» детёнышей зверей

Скоро лето, всем известно,
Но запомнить всем полезно правил несколько, друзья,

А точней, что делать можно, а чего совсем нельзя.
Как вести себя в природе, дома и во дворе-

Наши правила простые всё расскажут детворе.
 

Обучение детей правилам пожарной 
безопасности

Рекомендации для родителей.

Пожарная безопасность в квартире:
- Не разрешайте детям играть дома со спич-

ками и зажигалками. Это одна из причин пожа-
ров.

- Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы, особенно утюги, обогревате-
ли, телевизор, светильники и др.

- Уходя из дома, не забудьте их выключить.
- Не сушите белье над плитой. Оно может 

загореться. Не забывайте выключить газовую 
плиту. Если почувствовали запах газа, не зажи-
гайте спичек и не включай свет. Срочно прове-
трите квартиру.

- Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, 
свечи или бенгальские огни дома.

Пожарная безопасность в лесу:

гических особенностей взрослые особи диких 
животных ненадолго оставляют новорожден-
ных детенышей одних, но затем возвращают-
ся.

«Убедительно просим всех посетителей леса 
- если вы увидели детеныша какого-либо жи-
вотного – не приближайтесь к нему. Не нужно 
пытаться «спасти» его - этим вы только нанесе-
те ему непоправимый вред. Если детеныш один 
– это не значит, что он брошен. Скорее всего, 
его родители находятся поблизости, и могут 
представлять реальную опасность для челове-
ка, особенно, если речь идет о таких крупных 
зверях, как лось и медведь, которые агрессивно 
защищающих свое потомство», — предупреж-

дает председатель комитета  по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира Алексей Слепухин.

Изъятый из леса детеныш, если его попы-
таться вернуть обратно, будет брошен и погиб-
нет – родители его уже не примут. Выкормить 
новорожденное животное в домашних услови-
ях очень сложно, и без специальных биологиче-
ских знаний практически невозможно.

Подбирать детенышей категорически за-
прещается. За изъятие из природы животных 
предусмотрена административная ответствен-
ность.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

- Пожар - самая большая опасность в лесу.
- Поэтому не разводите костер.
- В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички или искры от фейерверка, чтобы лес за-
горелся.

- Если пожар все-таки начался, немедленно 
выбегайте из леса. Старайтесь бежать в ту сто-
рону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обяза-
тельно сообщите о пожаре.

Учите детей!
Если начался пожар, а взрослых дома нет, по-

ступай так:
- Если огонь небольшой, можно попробовать 

сразу же затушить его, набросив на него плот-
ную ткань или одеяло, заливая водой или засы-
пая песком.

- Если огонь сразу не погас, немедленно убе-
гать из дома в безопасное место. И только после 
этого позвонить в пожарную охрану по телефо-
ну 01, с мобильного 112 или попросить об этом 
соседей. Если не можешь убежать из горящей 
квартиры, сразу же позвони по телефону 01 с 
мобильного 112 и сообщи пожарным точный 
адрес и номер своей квартиры.

- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Боль-

шинство людей при пожаре гибнут от дыма. 
Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 
корточки или продвигайся к выходу ползком - 
внизу дыма меньше.

- Если в помещение проник дым, надо смо-
чить водой одежду, покрыть голову мокрой сал-
феткой и выходить пригнувшись или ползком. 
Обязательно закрой форточку и дверь в комна-
те, где начался пожар. Закрытая дверь может не 
только задержать проникновение дыма, но ино-
гда и погасить огонь.

- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь 
облить водой двери и пол.

- При пожаре в подъезде никогда не садись в 
лифт. Он может отключиться и ты задохнешь-
ся.

- Когда приедут пожарные, во всем их слу-
шайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя 
спасти. Запомните самое главное правило не 
только при пожаре, но и при любой другой 
опасности: Не поддавайтесь панике и не теряй-
те самообладания!

ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР                        
ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

Памятка для родителей по соблюдению мер пожарной безопасности в летний период

Начало на стр.6-7.
Последним (с 1904 по 1917 год) владельцем 

имения Колтуши был потомок французских 
эмигрантов времен Великой революции, юрист, 
действительный статский советник Сергей де 
Каррьер. В 1896 году де Каррьер получив чин 
действительного статского советника, пере-
брался в столицу, был пожалован званием гоф-
м е й с т е р а 
Император-
ского Двора. 
Он был од-
ним из уч-
редителей и 
членов По-
п е ч и т е л ь -
ского совета 
«Всероссий-
ского союза 
учреждений, 

обществ и деятелей по общественному и част-
ному призрению» и основатель богадельни 
«Общество содействия трудоустройства по-
сёлка Ильинскаго». Он завел при усадьбе ле-
сопильный завод в мызе Рябово. Здесь у ж/ст 
станции Рябово он распланировал и выгодно 
продал участки к югу от реки Лубьи под дачный 
поселок Ильинский, ныне вошедший в черту 
города Всеволожска. Все проспекты поселка он 
назвал по фамилии русских писателей: Толстов-
ский, Тургеневский, Гоголевский, Достоевский, 
Некрасовский, Лермонтовский, Гончаровский, 
Жуковский. 

Де Карьер был автором нереализованного 
проекта строительства железнодорожной ли-
нии от станции Охта до Колтушей. При усадьбе 
Колтуши он устроил на месте хозяйственного 
двора лесопильный завод и склад лесных мате-
риалов, которые и продавал дачникам. В 1914 
году он заложил имение в Тульском земельном 

банке и получил 60000 рублей ссуды. В оценку 
поместья была включена и усадьба с «большим 
барским домом, флигелями, хозяйственными 
строениями, ветряной мельницей, лесопиль-
ным заводом, конторой, огородом, складом 
лесных материалов, вековым парком и живо-
писным озером». 

Осенью 1985 года деревянное здание усадьбы 
Колтуши сгорело. На его месте сейчас находит-
ся цокольный этаж, строящегося собора св. ап. 
Петра и Павла.

С.Г. Медведев
В статье присутствуют материалы, взя-

тые из книг: В. В. Ивлиев. Всеволожский район 
Ленинградской области. Историко-географиче-
ский справочник. СПб, 1994; Н. В. Мурашовой и 
Л. П. Мыслиной «Дворянские усадьбы Санкт-
Петербургской губернии. Всеволожский район» 
(СПб, 2008).


