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Уважаемый Денис Сергеевич! 

СНТ «КС№2 ВИР» благодарит Вас  за подробные разъяснения вопросов 

изложенных в нашем письме. Однако остаётся открытым вопрос о  

возможности получения разрешения на пользование «водным объектом» 

(ручей без названия) без строительства дополнительных очистных 

сооружений. Доводы о такой возможности хочу привести в данном 

«ходатайстве»: 

1. Территория СНТ «КС №2 ВИР» застроена на 01.04.2020 только 

малоэтажными домами, что определяет низкую плотность населения,  и,  

следовательно, небольшое количество хозяйственно-бытовых стоков, 

стоков на 01.04.2020 года, всего 20м3 в сутки, с перспективой  увеличения 

50м3 в сутки. 

2. На  территории садоводства каждый  вновь возведенный садовый или 

жилой дом подключается к зимнему водопроводу, только после установки 

и сдачи правлению СНТ биостанций «АСТРА», выполняющих роль «станции 

глубокой биологической очистки», осуществляющей ПОЛНУЮ 

биологическую очистку хоз.-бытовых стоков. Этот порядок не допускает 

возможности включиться в общую (проектную) систему водоотведения без 

установки С.Б.О. Мы с пониманием относимся к функции эффективного 

контроля «оконечного» приёмно-очистного  сооружения перед отводом в 

ручей, однако ещё раз подчёркиваю невозможность появления у нас 

«Левого» пользователя проектной системой водоотведения. 

3. На  территории  садоводства невозможна  установка глубинных скважин, 

как альтернативы водопроводу. 

4. Водопровод - собственность всех членов садоводства. 

5. В  функциональных обязанностях «водопроводчика»  (сантехника) СНТ 

сформулирована обязанность вести годовой контроль по графику, за 



обслуживанием  всех станций биологической очистки. Изложенные 

особенности и изложенные меры вполне обеспечивают выполнение 

функцией «оконечного» накопителя перед «сбросов» уже очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков. 

6. Особенности расположения садоводства в черте города, в 

непосредственном соприкосновении со многими  «Пользователями» 

безымянным ручьём без оформленных разрешений, определяет в 

ближайшей перспективе необходимость создания возложено единой 

системы  канализации или очистки, под Патронажем Администрации  

нашего района.  Мы будем готовы участвовать в реализации такого общего 

проекта. Целенаправленная деятельность господина Омельницкого В.В., в 

планомерном решении социальных программ района садоводству 

известно. Учитывая вышеизложенное, прошу Вас выдать Разрешение на 

пользование водным объектом, «безымянным ручьём» c обозначением 

сроком решения технических задач. 

 

СНТ «КС№2 ВИР» заключило  договор с опытной (с положительными 

отзывами) организацией ООО «Гейзер» (Санкт-Петербург), с целью 

качественной подготовки документов, а также качественной «Привязки» 

территории к уже готовому проекту водоотведения в садоводстве. 

 

01.04.2020 

 

Председатель правления СНТ 

«КС№2 ВИР» 
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