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Информация
 В статье " Генеральный план  Колтушей � не проекция личного мне�

ния", опубликованной в газете "Колтуши"  № 1 от 20.01. 2012  и посвя�
щенной разрабатываемому моей мастерской генеральному плану МО
"Колтушское поселение",   были освещены  основные проблемы раз�
рабатываемого генерального плана: численность перспективного на�
селения, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, зап�
роектированные объемы и количество объектов социальной инфра�
структуры и т.д. Освещение вопросов, связанных с  застройкой  конк�
ретных  участков отдельных населенных пунктов, не входило в задачи
данной публикации.

        В связи с этим, в абзаце, посвященном застройке села Павлово,
была допущена неточность:  слова "… были проданы Академией …" не
соответствуют реальному положению вещей. В действительности уча�
стки не продавались, а были получены в аренду  под комплексное жи�
лищное строительство по результатам торгов, организованных Россий�
ским Фондом содействия жилищному строительству.  Застройщиками
данных участков являются ООО "Сигма" и ООО "Тобол".

     Считаю необходимым  опубликовать  вышеуказанную информацию.
Приносим необходимые извинения читателям, руководству Академии
наук РФ, руководству компании ООО "КСК"  за допущенную неточность.

 МАТВЕЕВ И.Д.,
Генеральный директор  ООО "Матвеев и К"

23 сентября Федеральный фонд
содействия развитию жилищного
строительства провел аукцион по
продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка об�
щей площадью 2,7 га, расположен�
ного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволжский район, Колтуш�
ская волость, с. Павлово. Участок
предназначен для комплексного ос�
воения в целях жилищного строи�
тельства.

Начальная цена продажи недвижи�
мого имущества составляла 1 350
000 (один миллион триста пятьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС. Шаг
аукциона составлял 50 000 рублей.

В результате рассмотрения заявок
к участию в аукционе допущено че�
тыре участника. В итоге лот был про�

В пятницу Фонд жилищного строи�
тельства провел аукцион по продаже
права на заключение договора арен�
ды земельного участка общей площа�
дью 4,0 га, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволж�
ский район, Колтушская волость, с.
Павлово. Участок предназначен для
комплексного освоения в целях жи�
лищного строительства.

Начальная цена продажи недвижи�
мого имущества составляла 1 421 000
(один миллион четыреста двадцать
одна тысяча) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона составлял 50 000 руб�
лей.

В результате рассмотрения заявок к
участию в аукционе допущено три уча�
стника. В итоге лот был продан по цене
8 771 000 (восемь миллионов семьсот
семьдесят одна тысяча) рублей. По&
бедителем аукциона признано об&
щество с ограниченной ответствен&
ностью «Сигма». «В рамках проек&
та на земельном участке будут по&
строены жилые дома экономичес&
кого класса для улучшения жилищ&

Статья "Генеральный план  Колтушей � не проекция личного мнения"
(газета "Колтуши"  № 1 от 20.01. 2012)  вызвала многочисленные от�
клики читателей. Ряд  читательских вопросов касался участков в селе
Павлово,  предназначенных Фондом “РЖС” для комплексного освое�
ния в целях жилищного строительства.

Редакция газеты “Колтуши”  публикует  информацию с сайта Фонда
“РЖС” (http://www.fondrgs.ru), размещённую там 23 сентября 2011
года. Данная информация позволяет ответить на некоторые вопросы
читателей.

Отвечаем на вопросы читателей

Право аренды земельного участка Фонда
«РЖС» площадью 4 га в Ленинградской

области приобрело ООО «Сигма»
ных условий жителей поселка Кол&
туши, & рассказал генеральный ди&
ректор ООО «Сигма» Александр Ив&
чук. & Объем строительства соста&
вит более 40 000 кв. м.»

На аукционе присутствовал первый
заместитель председателя комитета
по строительству Ленинградской об�
ласти Дмитрий Микалаускас. «Мы осу�
ществляем тесное сотрудничество с
Фондом «РЖС». Основная цель данно�
го сотрудничества – это эффективное
освоение территорий в целях строи�
тельства, � подчеркнул он. – Наш ос�
новной ориентир – успешная реали�
зация застройщиками проектов жилья
экономического класса». Также Д. Ми�
калаускас отметил высокую инвести�
ционную привлекательность и пре�
красное местоположение земельных
участков, аукционы по продаже прав
на заключение договоров аренды по
которым состоялись 23 сентября.

http://www.fondrgs.ru/� Феде�
ральный фонд  содействия разви�
тию жилищного строительства

23 Сентября 2011

На земельном участке Фонда «РЖС»

в Ленинградской области (с. Павлово) будет

реализован проект объемом не менее 40 000 кв. м
дан по цене 15 250 000 (пятнадцать
миллионов двести пятьдесят тысяч)
рублей. Победителем аукциона
признано общество с ограничен&
ной ответственностью «Тобол».

Генеральный директор ООО «То�
бол» Сергей Леонтенко отметил, что
в рамках освоения данного земель�
ного участка планируется строи�
тельство многоэтажного жилья
объемом не менее 40 000 кв. м. В
ближайшее время победитель аук�
циона приступит к оформлению до�
кументации и проектированию, при�
ступить к строительству планирует�
ся весной 2012 года.

http://www.fondrgs.ru/� Феде�
ральный фонд  содействия раз�
витию жилищного строительства

23 Сентября 2011

В советские времена
этапы роста экономики
измеряли пятилетками.
За 2011 год строители в
Ленинградской области
выполнили подрядных
строительных работ на
сумму в 1,6 раза, сдали
в эксплуатацию на 5682
квартиры больше, чем в
2007 году.

При этом общая пло�
щадь сданного жилья в
прошлом году на 231,2
тысячи квадратных мет�
ров превзошла анало�
гичный показатель пяти�
летней давности.

Только реально оценив
эти цифры можно по�
нять, насколько быстро
регион развивался за
последние годы, как
ощутимо растет его по�
тенциал. За прошедшую
«пятилетку» расходы
консолидированного
бюджета области увели�
чились в 1,8 раза. Соот�
ветственно, губернатор
Валерий Сердюков, воз�
главляемое им прави�
тельство значительно
увеличили бюджетную
поддержку важнейших
региональных отраслей
и программ, влияющих
на качество жизни лю�
дей.

В прошлом году толь�
ко на реализацию наци�
онального проекта «Дос�
тупное жилье» область
израсходовала, в общей
сложности, 2,9 млрд.
рублей. Даже по срав�
нению с 2010 годом – это
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в 1,6 раза больше. Вло�
женные в строительство
и приобретение для
граждан жилья деньги
приносят добрые плоды.

За 2011 год в регионе
выполнено подрядных
строительных работ на
сумму 92,5 млрд. рублей
при хорошей динамике
роста этого показателя
относительно предыду�
щего года (более 15%).
С такими темпами об�
ласть уже в ближайшее
время может замахнуть�
ся на преодоление 100�
миллиардного рубежа.

Организациями раз�
личных видов деятель�
ности в регионе выпол�
нено хозяйственным
способом работ более
чем на 590 млн. рублей
(в 2007 году – 357,8 млн.
рублей).

В Ленинградской об�
ласти, как и обещал гла�
ва исполнительной вла�
сти региона, вновь вве�
дено в строй более 1
млн. квадратных метров
общей жилой площади
(около 1,1 млн.), или на
3% больше, чем за 2010
год. Таким образом,
удельный вес региона в
общем объеме введен�
ного на Северо�Западе
жилья составил 19%. То
есть, почти каждый пя�
тый квадратный метр но�
вой жилой площади на
территории округа � ле�
нинградский.

В результате построе�
но 14757 квартир. В том

Губернатор Ленинград�
ской области Валерий
Сердюков подписал по�
становление об образова�
нии совета по физической
культуре и спорту. Вновь
образованный совет бу�
дет постоянно действую�
щим совещательным ор�
ганом при главе региона.

Совет состоит из 33
членов, в числе которых
спортсмены, тренеры,
учителя физкультуры, ру�
ководители детских и
юношеских спортивных
школ, руководители
спортивных федераций.
Первым заместителем
председателя назначен
вице�губернатор Алек�
сандр Кузнецов.

Основными задачами
нового совещательного
органа станет подготовка
предложений и рекомен�
даций губернатору по
стратегическим вопросам

числе за счет собствен�
ных средств граждан и с
привлечением банковс�
ких кредитов – 4326 до�
мов, или 489,7 тысячи
квадратных метров жи�
лья.

В целом, Ленинградс�
кая область вошла по
объемам введенного
жилья за прошлый год в
число двадцати веду�
щих субъектов Российс�
кой Федерации. Меньше
жилья построено даже в
огромном Красноярс�
ком крае.

Среди муниципальных
образований лидерами
в регионе по вводу в
действие общей жилой
площади стали Всево&
ложский (362,6 тысячи
квадратных метров),
Выборгский (127,8 тыся�
чи), Гатчинский (109,8
тысячи), Тихвинский
(104,8 тысячи), Ломоно�
совский (81,5 тысячи)
районы.

Особенно хочется об�
ратить внимание на Тих�
винский район. В 2007
году он оказался одним
из отстающих в области
по строительству жилья
муниципальных образо�
ваний. За прошедшие 5
лет тихвинцы в 10,8 раза
увеличили объемы вве�
денного жилья.

Департамент по пе&
чати и информации
правительства Ленин&
градской области

Владимир ПЕТРОВ
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государственной полити�
ки в сфере физической
культуры и спорта, форми�
рование приоритетных
направлений по реализа�
ции развития физической
культуры и спорта в Ленин�
градской области.

Совет также займется
подготовкой предложе�
ний и рекомендаций гу�
бернатору о внесении из�
менений в действующее
законодательство, по ока�
занию содействия разви�
тию детско�юношеского
спорта, молодежного
массового спорта, спорта
высоких достижений и
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
спорта.  Члены нового со�
вещательного органа бу�
дут рассматривать кон�
цепции долгосрочных це�
левых программ региона
по вопросам физической
культуры и спорта. Особое
внимание будет уделяться

выявлению проблемных
вопросов в сфере физи�
ческой культуры, их про�
гнозирование и разработ�
ка предложений по их ре�
шению.

Свои  предложения и
рекомендации  губерна�
тору члены совета пред�
ставят по вопросам обес�
печения взаимодействия
органов исполнительной
власти Ленинградской об�
ласти, органов местного
самоуправления, обще�
ственных объединений,
средств массовой инфор�
мации, научных и иных
организаций по вопросам
физической культуры и
спорта.

Департамент по ин&
формации и печати

Правительства Ле&
нинградской области

Елена ЧУМАКОВА


