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СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Постановления правительства РФ от 30.12.2009

№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации орга�
низациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания ус�
луг по передаче тепловой энергии» управляющая компания ООО
«СЗ ЦКБ» публикует следующую информацию:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
«ЦТП ул. Верхняя д. Старая, Ленинградская обл.» за 2 квартал
2012г.:

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю�
чение к системе теплоснабжения – 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения – 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении – 0

Резерв мощности системы теплоснабжения � 0
Информация ООО «СЗ ЦКБ» об инвестиционные программах и

отчётах об их реализации:
Инвестиционные программы на 2012 в ООО «СЗ ЦКБ» не разра�

батывались.
Полная информация об ООО «СЗ ЦКБ» размещается на сайте

www.lenobl.eias.ru

СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинград�

ской области Стандартов раскрытия информации Муниципаль�
ное унитарное предприятие "Разметелево" (МУП "Разметеле�
во") сообщает о произведённом раскрытии информации, под�
лежащей свободному доступу, на официальном сайте органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации http:/
/www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов ЕИАС посредством
регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 2 квартал 2012
года:

  Информация о наличии (отсутствии) технической возмож�
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системам

�холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия ин�
формации)

�водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов рас�
крытия информации)

�теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).

Изменения в Проектную декларацию от 01.11.2010 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилы4ми поме4

щениями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой №5А по строитель4ному адресу: Всево4
ложский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14.

Санкт4Петербург 18  июля  2012 г.
В Проектную декларацию от 01.11.2010 г.  о проекте строительства многоквартирных жи�лых домов

со встроенными нежилыми помещениями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой №5А по стро�
ительному адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14   настоящим вне�
сены следующие изменения:

1.в разделе "Информация о проекте строительства":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                С. В. ЛЕОНТЕНКО

Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                И. С. КАЧАНОВА

“Ó„Ó‚Îˇ Ë Ó·˘ÂÔËÚ
Û‚ÂÎË˜ËÎË Ó·ÓÓÚ˚

Около 30% занятого трудом населения Ленинградской обла�
сти работает в сфере малого предпринимательства, в том чис�
ле, в торговле и общественном питании.

Только в нынешнем году объем бюджетной поддержки малого
бизнеса, в рамках специальной целевой программы, должен пре�
высить 330 млн. рублей.

Из года в год растущая господдержка предпринимательства, ока�
зываемая областным правительством, стимулирует развитие тор�
говли.

Так, розничный товарооборот в Ленинградской области за ян�
варь�май 2012 года увеличился, относительно того же периода го�
дом ранее, на 9,3% и достиг 87,5 млрд. рублей.

При этом темпы роста розничного товарооборота в регионе опе�
редили аналогичные средние показатели по Северо�Западному
федеральному округу и России в целом, составившие, соответствен�
но, 8,1% и 7,2%.

Удельный вес оборота по торговым сетям в регионе в общем
объеме розничной торговли субъекта составил 37%. Это второй
показатель в стране. Он свидетельствует о высоком уровне обес�
печенности значительной части населения торговыми площадями,
широком ассортименте предлагаемых товаров и универсальном
комплексе предоставляемых покупателям торговых услуг.

В структуре оборота розничной торговли региона в январе�мае
2012 года на пищевые продукты приходилось 45%, что на 2% ниже
аналогичного показателя за 5 месяцев прошлого года.

Закрепляются в регионе позитивные тенденции и в развитии ин�
фраструктуры общественного питания. Относительно января�мая
прошлого года, года, оборот общепита увеличился на 4,6% и дос�
тиг 4,3 млрд. рублей.

Оборот организаций оптовой торговли в области за январь�май
2012 года составил 76,8 млрд. рублей, что почти на 25% больше,
чем  за тот же период годом ранее. По объему оборота область
заняла второе место среди субъектов СЗФО, значительно опере�
див по темпам роста аналогичные средние показатели по  округу и
России (соответственно 4,4% и 9,8%).

В частности, нефтеперерабатывающими организациями
было отгружено за 5 месяцев этого года 536,8 тысячи тонн ав�
томобильных бензинов, что на 17,2% больше, чем за тот же
период годом ранее.

Пресс4служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ

√Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Ó·ÓÎÂÌÍÓ Û¯ÂÎ
‚ ·ÂÒÒÓ˜Ì˚È ÓÚÔÛÒÍ ÔÓÒÎÂ
‚ÒÚÂ˜Ë Ò „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË

 19 июля. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с главой адми�
нистрации Всеволожского района Александром Соболенко.

По итогам переговоров Соболенко принял решение написать на имя губерна�
тора заявление о бессрочном отпуске без содержания на период проведения
следственных мероприятий. Об этом сообщила "Росбалту" пресс�секретарь
Дрозденко Наталья Шелудько.

Очевидно, речь идет об уголовном деле, которое СК возбудил 8 июня против Собо�
ленко (п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, в апреле произошел конфликт в кабинете главы Всеволожского района
Александра Соболенко. На прием к чиновнику пришла группа жителей деревень Куй�
вори и Красная горка, которые решили создать на основе населенных пунктов муници�
пальное образование. Как утверждают участники встречи, Александр Соболенко на�
бросился на них с кулаками.

Активисты МО "Красная Горка", ставшие участниками конфликта, обратились
с просьбой разобраться с чиновником сразу в шесть различных инстанций: в
полицию, следственный комитет, к губернатору, в областную и генеральную
прокуратуры, а также в ФСБ.

Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2012/07/19/1013086.html


