
В правление ДНТ «Свердловец» 

Уважаемые члены правления! 

Уведомляем вас о катастрофическом состоянии озер «Осиновское» и «Блюдечко», 
которые постепенно превращаются в болота из-за зарастания водорослями и прибрежной 
растительностью. Для проведения восстановительных работ на общих собраниях кооперативов 
массива «Орехово-Северное» были приняты решения о создании фондов на восстановление 
озер из расчета взноса по 300 рублей с домовладения.  В создании фонда на восстановление 
озера «Осиновское» приняли участие  ДПК «Маяк», ДПК «Василеостровец», ДПК 
«Возрождение», ДПК «Московский», ДПК «Петроградский», ДНТ «Смольнинское» и в не 
полном объеме ДПК «Кировский». В создании фонда на восстановление озера «Блюдечко» 
участвуют ДПК «Возрождение», ДПК «Дружба», ДПК «Дом ученых», ДПК «Октябрь», ДПК 
«Светлана» и ДНТ «Смольнинское». Между создателями фондов заключены договора о 
совместной деятельности. Вашим товариществом договора не подписаны. Созданы рабочие 
группы из инициативных людей и специалистов, желающих внести свой вклад в 
восстановительные работы. Кооперативами перечислены средства на восстановительные 
работы. Если исходить из равноправия между жителями поселка, то взнос вашего 
товарищества должен составить: на озеро «Осиновское»- 146 400 руб. (за 488 домовладений) и 
на озеро «Блюдечко» - 29 100 руб. (за 97 домовладений).  

Председателю Вашего правления было предложено принять участие в выполнении 
восстановительных работ, но кроме общих фраз о готовности выполнить работы 
самостоятельно результата не было. От Администрации Сосновского сельского поселения были 
направлены письма председателю о необходимости принятия мер по ликвидации старых 
мусорных свалок и обследованию участков товарищества, прилегающих к озеру «Осиновское», 
на предмет соблюдения экологических норм. Реальных предложений по участию в 
восстановительных работах так и не последовало, а письма Администрации были 
игнорированы.  

Напоминаем, что уже заканчивается лето и остались не выполненными работы по 
восстановлению озер. Хотя уже на озере «Осиновское» осенью 2014 года выполнен первый 
этап работ по расчистке  3-х ручьев и зимой 2015 года выполнен второй этап работ по очистке 
прибрежной зоны от падающих в озеро деревьев. Результат уже виден. С информацией по 
выполнению этих работ можно ознакомиться на сайте поселка orsev.ru. На первый этап работ 
было израсходовано 150 тыс. рублей, на второй - 200 тыс. рублей. Остался третий этап по 
уборке деревьев упавших в озеро, уборке водорослей и расчистке  оставшихся  3-х ручьев. Его 
надо выполнять сейчас, но деньги закончились. На озере «Блюдечко» работы начнутся в 
ближайшее время, есть исполнители на выполнение работ. 

Просим правление срочно обсудить вопрос по участию товарищества «Свердловец» в 
восстановительных работах на озерах и сообщить о принятом решении для информирования 
жителей поселка об участии вашего товарищества в восстановлении озер. 

По поручению инициативной группы, 
староста массива «Орехово-Северное» 
поселка «Орехово»                                                                                                           Кузнецов В.Г. 
/ тел. 8.921.384.79.08; e-mail: kuz987@mail.ru / 
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