
6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14 (464)  от  6  МАЯ  2011

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "СЕВЕРО

ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Общество с ограниченной ответственностью "Северо Западный центр коммунального благоус�

тройства" (ООО "СЗ ЦКБ") осуществляет деятельность по транспортировке и продаже тепловой
энергии на территории МО "Колтушское сельское поселение"

Юридический адрес: 198206, г. Санкт�Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.14, корп.2
ИНН/КПП 7807336178 / 780701001

Фактический адрес: 188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая ул. Верх�
няя д. 11, тел/факс (812) 336 1999

Тариф на подключение создаваемых (реконструированных) объектов недвижимости к системе
теплоснабжения  нет в виду отсутствия резервной мощности.

Тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения  нет в виду отсут�
ствия резервной мощности.

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) нет в виду отсутствия резервной мощности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2010 Г.

Раскрытие показателей тарифа опубликовано в Единой информационной аналитичес*
кой системе ЕИАС на сайте www.lenobleias.ru

Изменения в Проектную декларацию от 30.08.2010 г.
О проекте строительства жилого дома позиция №3 со встроенными помещениями и при�

строенным подземным паркингом позиция №3а по адресу: Всеволожский район, дер.Ста�
рая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский адрес: Ленинградская об�ласть, Всево�
ложский район,  д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)

Санкт�Петербург 06  мая  2011 г.
В Проектную декларацию от 30.08.2010 г.  о проекте строительства жилого дома позиция №3

со встроенными помещениями и пристроенным подземным паркингом позиция №3а по адресу:
Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский адрес: Ленинг�
радская область, Всеволожский район,  д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)  настоящим вне�
сены следующие изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                И. С. КАЧАНОВА

Изменения в Проектную декларацию от 01.11.2010 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилы�ми помеще�

ниями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой №5А по строитель�ному адресу: Всеволож�
ский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14.

Санкт*Петербург 06  мая  2011 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 строительному адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14
настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                       С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                      И. С. КАЧАНОВА

Во Всеволожском районе  прошел рейд по
соблюдению перевозчиками временного ог�
раничения нагрузок на ось для большегруз�
ных машин, который провели представите�
ли комитета по дорожному хозяйству, Госав�
тоинспекции и Всеволожского дорожного
ремонтно�строительного управления.

Во время оттаивания автодорог распоря�
жением правительства Ленинградской об�
ласти на месяц (в этом году до 9 мая) вво�
дится запрет на передвижение машин, на�
грузка на ось которых превышает 5 тонн для
дорог  с асфальтобетонным покрытием и 3
тонны � для гравийных.

Рейд по автодорогам через населенные
пункты Хапо�Ое и Новодевяткино показал,
что далеко не все перевозчики соблюдают
запрет, игнорируя специальные знаки.

С песчаного карьера в Манушкино идет
нескончаемый поток КАМАЗов и более тя�
желых грузовиков, разбивающих автодоро�
гу через поселок Хапо�Ое Разметелевского
сельского поселения, южнее Мурманского
шоссе. Минуя ухабы, созданные ими сами�
ми, грузовики вылетают на встречную по�
лосу, создавая помеху движению легкового
автотранспорта. Даже без поста весового
контроля понятно � масса нагруженных пес�
ком машин значительно превышает уста�
новленные нормы.

Передвижной пост весового контроля,
развернутый в Новодевяткино,  за несколь�
ко минут с помощью инспекторов ГАИ про�
верил две автомашины. Результат провер�
ки «Скании» оператор весового контроля
Сергей Медов выдал незамедлительно: на�
грузка на первую ось � более восьми тонн,
на вторую – 16, на третью – 17. Итого – 41
тонна, а должно быть не более 13.

Инспекторы ГАИ составляют протокол,
забирают у водителя права, выдают времен�
ное разрешение. Затем  дело поступит в
суд, который и выносет решение � уплата
штрафа до 2,5 тысяч рублей, если наруше�
ние совершено впервые или лишение прав
на срок от 1 до 3 месяцев.

В первые дни, когда закрыли дороги на
«просушку», ежедневно попадалось по 10�
12  машин�нарушителей, потом их станови�
лось все меньше, ограничительная мера
все�таки действует,  и сейчас наш мобиль�
ный пост весового контроля фиксирует не�
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сколько нарушений в день, � рассказал Сер�
гей Медов. – Мы контролируем дороги Все�
воложского района – через  Матоксу, Колту�
ши, пос. им. Свердлова, Всеволожск, Мо�
рье, Новую пустошь,  Невскую дубровку и те,
где есть карьеры.

Если бы разработчики карьеров нерудных
материалов, владельцы фирм�перевозчи�
ков на собственные средства восстанавли�
вали  дороги, которые разрушают, они бы
поняли, сколько это стоит, � считает дирек�
тор Всеволожского ДРСУ Сергей Корозов. �
Учитывая, что дорожное полотно рассчита�
но на нагрузку 12 тонн, можно представить,
что с ним происходит под колесами 40�60
тонных грузовиков, особенно весной, когда
оно оттаивает.  Для того, чтобы дороги вы�
держивали такую массу, нужен капитальный
ремонт, замена всей дорожной "одежды".
Это огромные средства, а обслуживает
наше ДРСУ  304 км автодорог.

В этом году  меры за соблюдением весен�
него запрета  усилены, посты весового кон�
троля переведены на двусменную, а где на�
рушений больше � на круглосуточную рабо�
ту. Мобильные посты могут легко передви�
гаться с одного место на другое, что играет
важную роль при современных средствах
оповещения, которыми пользуются пере�
возчики грузов, � сообщил начальник отде�
ла дорожного комплекса комитета по до�
рожному хозяйству Ленинградской облас�
ти Сергей Нечаев. � Введение ограничений
нагрузок на ось на региональных и феде�
ральных трассах � это вынужденная мера,
поскольку именно весной они наиболее
подвержены разрушению.

За месяц до начала "просушки" всех
пользователей автодорог и грузоперевоз�
чиков предупредили о введении ограниче�
ний, время подготовиться было. Рейд пока�
зал, что далеко не все выполняют распоря�
жение областного правительства и соблю�
дают специальные дорожные знаки, � отме�
тил Сергей Нечаев. � Видимо,  экономичес�
кая выгода для предприятий�перевозчиков
и разработчиков карьеров, которые не хо�
тят терять прибыли, сильнее аргумента, что
это  нарушение закона.

Эльвира ГУСЕВА, департамент инфор*
мационной политики правительства Ле*
нинградской области

Общий объем услуг организаций транспор�
та на территории Ленинградской области за ян�
варь�март 2011 года, относительно того же
периода годом ранее, увеличился на 16,2% и
достиг 17,3 млрд. рублей.

По оперативной информации, в регионе по�
гружено для отправки по Октябрьской желез�
ной дороге более 8 млн. тонн грузов, что по�
чти на 3% больше уровня первого квартала
2010 года.

В структуре грузов, перевозимых железно�
дорожным транспортом, наибольший удель�
ный вес приходился на нефть и нефтепродукты
– 50,5%, строительные и лесные материалы –
соответственно 27,3% и 4,5%, цемент –3,8%.

   По сравнению с тем же периодом 2010
года, объемы погрузки нефти  и нефтепродук�
тов увеличились на 0,5% и составили 4,1 млн.
тонн, цемента – 25,7% (0,3 млн. тонн).

Вырос в регионе объем коммерческих пере�
возок у крупных и средних организаций авто�
мобильного транспорта. За первый квартал
этого года, по сравнению с тем же периодом

Транспортники увеличили объем услуг
2010�го, он увеличился на 6,4% и составил 0,4
млн. тонн.

Крупными и средними организациями на
внутреннем водном транспорте за январь�март
нынешнего года перевезено, относительно
того же периода 2010�го, почти на 4,3% боль�
ше грузов при росте грузооборота на 4,9%.

На внутреннем водном транспорте, работа�
ющем на территории региона, увеличились так�
же объемы перевозок пассажиров. За первый
квартал этого года перевезено 40,2 тысячи че�
ловек, что на 16,9% больше, чем за тот же пе�
риод 2010�го. Пассажирооборот при этом уве�
личился на 17,5% и превысил 16 тысяч пасса�
жиро�километров.

Значительную  поддержку развитию транс�
портного и дорожного хозяйства оказывает
бюджет Ленинградской области.  В прошлом
году бюджетные ассигнования на эти цели со�
ставили около 5 млрд. рублей.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ


