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Директору ГКУ «Развитие Московского региона» 

Муртазину Фархаду Абдулахатовичу 
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Уважаемый Фархад Абдулахатович! 

Товарищество собственников недвижимости «Ветеран», в лице Председателя правления Жежери 
Дениса Алексеевича просит ГКУ «Развитие Московского региона» рассмотреть вопрос о помощи в 
обустройстве водозаборного устройства (ВЗУ) на территории нашего. 

Садовое товарищество «Ветеран» было образовано в 1997 году по инициативе ветеранских 
организаций города Москвы и Правительством Москвы для наделения земельными участками участников и 
инвалидов Великой Оrечественной Войны. 

На сегодняшний день, большинство из 317 участков ТСН «Ветеран» освоены и обрабатываются. 
Многие члены товарищества проживают на территории ТСН круглогодично. 

В 2016 году на общем собрании членов товарищества большинством голосов было принято 
решение о строительстве ВЗУ на 350 точек водозабора. В связи с этим решением, в соответствии с 
правилами была выделена и огорожена территория под ВЗУ в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 
Назначен ответственный за ВЗУ. Тогда же бьm заключен договор с профильной организацией на 
выполнение работ по проектированию водозабора подземных вод 1 скважина, водоотбор более 100 м3/сут 
и менее 500 м3/сут. 

В рамках данного договора, были выполнены следующие работы: 
• Расчет баланса водопотребления и водоотведения.
• Рекогносцировочное эколого-гидрогеологическое обследование участка проектируемого 

водозабора, подготовка заключения о гидрогеологических условиях участка недр.
• Разработка проекта на бурение скважины в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
• Разработка проекта геологоразведочных работ в соответствии с инструкцией, утвержденной

Приказом Роскомнедра от 22.11.1993 r. № 108.
• Разработка проекта организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора в соответствии с

СанПиН 2.1.4.1110-02.
• Получено положительное экспертное заключение на проект ЗСО.
• Получено положительное санитарно-эпидемиологического заключение Роспотребнадзора на проект

зсо.
• Был скомплектован и подан пакет документов в Министерство экологии и природопользования

Московской области на оформление лицензии на пользование недрами и в
ФБУ «Росгеолэкспертиза» на получение экспертного заключения на проект геологоразведочных
работ.
В связи с тем, что большинство собственников участков ТСН «Ветеран» ветераны ВОВ и члены их

семей у нашего товарищества нет возможности собрать необходимую денежную сумму на бурение 
скважины и обустройство ВЗУ. 

В этой связи, а также ввиду приближающейся юбилейной годовщины победы в ВОВ, просим Вас 
принять положительное решение по данному вопросу и в рамках соглашения между Правительствами 
Москвы и Московской области, после получения нами лицензии на пользование недрами, помочь нашему 
товариществу довести до конца работы по обеспечению наших садоводов чистой питьевой водой. 

Ответ просим направить на адрес электронный почты ТСН «Ветеран» Veteran.tsn@gmail.com 

Председатель правления ТСН «Ветеран» 

Исполнитель, член правления ТСН «Ветеран» 
Базылев Дмитрий Алексеевич 
8 903 772 14 14 

Д.А.Жежеря 


