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Всеволожский район, Романовс�
кое СП,  п.Углово.  Управляющая
компания завышает  тарифы    на
предоставление нам коммунальных
услуг.Покупают воду за одну цену, а
продают населению в два раза до�
роже, такая же ситуация с отоплени�
ем. Сколько мы будем переплачи�
вать?

ОТВЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ: Оказание ус

луг по отоплению, горячему водо

снабжению, водоснабжению и водо

отведению  населению, проживаю

щему в пос.Углово  Всеволожского
района, осуществляет   ресурсос

набжающая организация МУП «Ро

мановские коммунальные системы».
В 2012 году размер платы граждан
за коммунальные услуги в Романов

ском сельском поселении установ

лен решением Совета депутатов му

ниципального образования «Рома

новское сельское поселение» с уче

том размера предельных макси

мальных индексов изменения раз

мера платы граждан за коммуналь

ные услуги. Питьевая вода – 50,87
руб./куб.м.; водоотведение – 36,95
руб./куб.м; отопление – 33,44 руб./
куб.м.; горячее водоснабжение –
109,31 руб./куб.м. В ходе анализа на
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числений платы за коммунальные
услуги выявлено, что размер платы
граждан на водоотведение превы

шает на 1,42 руб./куб.м., в связи с
чем Совету депутатов муниципаль

ного образования «Романовское
сельское поселение» Всеволожско

го муниципального района Ленинг

радской области вынесено предпи

сание от 18 июня 2012 года №7 «О
приведении размера платы граждан
за коммунальные услуги в соответ

ствии с приказом комитета по тари

фам и ценовой политике Ленинград

ской области».  По другим видам ус

луг превышения размера платы не
выявлено. Разъяснения по форми

рованию тарифов  и размера платы
граждан за коммунальные услуги Вы
можете получить на личном приеме
у председателя ЛенРТК каждую сре

ду с 14.00 до 17.00 час. в кабинете
№3
58, предварительная запись по
тел. 576
42
07.

Всеволожский район, Романовс�
кое СП, п.Углово, В 1998 году при�
мерно 100 семей нашего посёлка
получили земельные участки под
огородничество. Но с 2008 года с
нас перестали брать арендную пла�
ту и теперь не понятно, что нам де�
лать? Местные власти нас убежда�
ют, что в генеральном плане посе�
ления эти земли так и останутся
землями под огородничество.

ОТВЕТ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕК�
ТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: Зе

мельный участок, предоставленный
гражданам в д.Углово для ведения
огородничества, расположен в зоне
застройки малоэтажными жилыми
домами, что не противоречит градо


строительному кодексу.
В жилых зонах допускается разме


щение отдельно стоящих, встроен

ных или пристроенных объектов со

циального и коммунально
бытового
назначения, объектов здравоохра

нения, объектов дошкольного, на

чального общего и среднего (полно

го) общего образования, культовых
зданий, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, свя

занных с проживанием граждан и не
оказывающих негативного воздей

ствия на окружающую среду. В состав
жилых зон могут включаться также
территории, предназначенные для
ведения садоводства и дачного хо

зяйства. Согласно нормативным до

кументам нет запрета на предостав

ление физическим лицам земель

ных участков под огородничество в
жилой застройке. Администрация
МО «Романовское сельское поселе

ние» не имеет планов строительства
жилья на данном земельном участ

ке и не возражает в использовании
земельного участка гражданами под
огородничество, о чем неоднократ

но сообщала заявителям в устной и
письменной форме.

Всеволожский район, Романовс�
кое СП, п.Углово. У нас небольшой
посёлок. И мест для отдыха и заня�
тия спортом у нас мало. А теперь зе�
мельный участок, на котором распо�
лагается спортивная площадка, вы�

делен под строительство жилого
дома без выделения пятна под стро�
ительство новой площадки. Как это
понимать?

ОТВЕТ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕК�
ТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: На
основании постановления Прави

тельства Ленинградской области,
муниципальное образование «Рома

новское сельское поселение» Все

воложского района Ленинградской
области вошло в региональную ад

ресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости раз

вития малоэтажного жилищного
строительства на территория Ле

нинградской области в 2012 году».

Совет депутатов утвердил Муни

ципальную адресную программу «Пе

реселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного
на территории МО «Романовское
сельское поседение» на 2012 год».

В связи с этим, администрация МО
«Всеволожский муниципальный рай

он» Ленинградской области выста

вило на торги земельный участок
площадью 3000 кв.м. с кадастровым
номером 47:07:091500766:34, рас

положенный по адресу: поселок Уг

лово для строительства 3
х этажно

го жилого дома, площадью ориенти

ровочно 2000 кв.метров, где предус

мотрено приобретение жилых поме

щений в муниципальную собствен

ность администрации МО «Романов

ское сельское поселение».

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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Проезжая сегодня по
Колтушскому шоссе � в
собственной машине,
рейсовом автобусе или
маршрутном такси,� бе�
зусловно, далеко не все
водители и их пассажиры
знают о том, что, по сути,
они преодолевают один
из участков древней тор�
говой дороги � "пути из
варяг в греки", как назы�
вает его летописец Не�
стор в "Повести времен�
ных лет".

Десять столетий назад ос

новным "видом транспорта"
был водный. С наступлением
теплого времени года кара

ваны судов двигались в обе
стороны от Господина Вели

кого Новгорода через Ста

рую Ладогу по Волхову, Ла

дожскому озеру и Неве. На
некоторых не слишком удоб

ных участках водный путь
дублировался сухопутными

дорогами, в том числе в об

ход невских порогов, серь

езно затруднявших тогда су

доходство. Древняя дорога
из Орешка в Канцы (или из
Нотебурга в Ниеншанц) 
 это
и есть основное направле

ние современного Колтушс

кого шоссе.

Приближаясь к развилке,
автомашины преодолевают
участок между Колтушским
озером и зеленым масси

вом, в начале которого сто

ит новый деревянный храм
Святого праведного Иоанна
Кронштадтского, освящен

ный 4 июля 1997 г. митропо

литом Санкт
Петербургским
и Ладожским Владимиром.
Два века назад на этом мес

те находилась усадьба Чог

локовых, занимающих осо

бое место в истории Колту

шей, и зеленый массив 
 это
остатки некогда великолеп

ного парка, на обустройство

которого местные помещики
положили когда
то значи

тельные силы и средства.

В прошлой статье, посвя

щенной Военной галерее
Зимнего дворца (см. газету
"Колтуши" № 17 от 30 июня

2012 г.), мы обещали вгля

деться пристальнее в один
из представленных в ней
332
х портретов 
 генерал

лейтенанта Павла Николае

вича Чоглокова. Художник
Джордж Доу написал его в
1825 г. с натуры, следова

тельно, дошедший до нас
облик знаменитого вла

дельца Колтушской мызы
является достоверным при

жизненным изображением.

Принято считать, что Па

вел Чоглоков родился в Пе

тербурге 18 января 1772 г.
(здесь и далее в настоящей
статье все даты указаны по
старому стилю); встречаю

щийся иногда в публикациях
год 1774
й, скорее всего,
является ошибкой. Его от

цом был Николай Николае

вич Чоглоков, кстати, трою

родный племянник самой
императрицы Елизаветы
Петровны, а в те времена и
семиюродное родство не
считалось таким уж далеким.

С другой стороны, в лите

ратуре начиная с 1870
х гг.
повсеместно повторяется
занимательный рассказ о
том, что Н. Н. Чоглоков, в те

чение 15 лет содержавший
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 ГЕНЕРАЛ
ПАВЕЛ

ЧОГЛОКОВ �
КОЛТУШАНИН

Древняя дорога из Орешка в Канцы
(или из Нотебурга в Ниеншанц) � это
и есть основное направление совре�
менного Колтушского шоссе.

ся в различных крепостях за
покушение на убийство в Ре

веле барона Унгерн
Штерн

берга, в заключении сумел
жениться на дочери комен

данта Шлиссельбургской
крепости (куда направля

лись только важнейшие го

сударственные преступни

ки) Алексея Федотовича Бе

редникова 
 того самого, ко

торый упоминается в любой
книге о екатерининском цар

ствовании в связи с загово

ром подпоручика Василия
Мировича, в результате ко

торого был убит тайный уз

ник крепости 
 давно низло

женный император Иоанн
Антонович… Но бывший
майор Н. Н. Чоглоков, родив

шийся 31 января 1749 г. и
имевший в своем браке 8
детей, отбывал наказание с
1775 г., и если это действи

тельно так, получается, что в
дате и месте рождения по
меньшей мере одного из
его сыновей 
 Павла содер

жится некий секрет, рас

крыть который  пока не пред

ставляется возможным.

Геннадий МАРТЫНОВ
(Продолжение

на 5�й стр.)


