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УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО 

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ А.О.ЗНАМЕНСКИЙ
29  СЕНТЯБРЯ 2011 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29/09/2011-1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ

ВИДА  РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-
ФЗ и с. 4 № 191-ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1721 кв. м., кадастровый номер 47:07:10-14-010:0029, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево,                                ул. Раз-
метелевская, уч. 35, земли населенных пунктов с вида разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете «Колтуши» от
17.09.2011 г. № 30 (480); «Экспозиция» демонстрационных материалов, представленная доку-
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 17.09.2011 г. по 26.09.2011 г.
в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 27.09.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе-
ние.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю-
щие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 1721 кв.м. кадастровый номер 47:07:10-14-010:0029 земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разме-
телево, ул. Разметелевская, уч. 35, с вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Н.И.Богданова

Глава муниципального образования В.В. Денисов

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
«СЕМЬ СТОЛИЦ» ЗАСТРОЙКИ 

КУДРОВО ПРЕТЕРПЕЛА
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Широко разрекламированный проект «Семь столиц», который подразуме-
вал застройку Кудрово, претерпел существенные изменения. Территорию про-
екта застроят четыре девелопера.  

ОРГАНАМ МСУ ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

28 сентября депутаты Законодательного собрания приняли закон «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ленинград-
ской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной
компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области».

Проект «Семь столиц» по комплексному
освоению 135 га в Кудрово был иницииро-
ван в 2007 году владельцем земли - компа-
нией SVP-Group, подконтрольной депутату
Госдумы РФ Сергею Петрову. В качестве
партнера SVP-Group привлекла компанию
Setl City. По ее заказу архитектурное бюро
"Чобан и Герасимов" разработало идею
строительства обособленных кварталов в
стиле разных европейских городов (отсюда
и название «Семь столиц»). Именно такая
концепция комплексного освоения терри-
тории была широко разрекламирована на
этапе подготовки к запуску проекта. В тече-
ние 10-12 лет здесь планировалось по-
строить 1,5 млн кв.м жилья на 65 тыс.
человек и объекты инфраструктуры.

Setl City выкупила у SVP-Group около
50% земель в проекте. Сумму сделки ана-
литики оценивали в 1,7 млрд рублей.
Строительство первого квартала «Вена» на
участке 12 га компания начала в 2010 году.
В том же году проект планировки террито-
рии Кудрово был отменен. «Кроме «Вены»
мы построим квартал «Лондон». Будут и
другие кварталы, но их число и конфигура-
ция формируются», - сообщил гендиректор
Setl City Илья Еременко.

Общая площадь жилья, которое по-
строит Setl City на своем участке, - 700 тыс.
кв.м. Строительство продлится 8 лет и по-
требует 46 млрд рублей. «Но есть предва-
рительная договоренность с SVP-Group на

покупку дополнительных участков», - со-
общил Илья Еременко. Эту информацию
подтвердил председатель совета директо-
ров SVP-Group Денис Жуков. Он сообщил,
что в распоряжении землевладельца оста-
лось 58 га.

Остальная территория выкуплена дру-
гими девелоперами. Придерживаться еди-
ной концепции застройки они не намерены.
«Планы поплыли. Будем концепцию коррек-
тировать», - признался Аркадий Скоров,
гендиректор «Дальпитерстроя», который
купил у SVP-Group 14 га (территория квар-
тала «Барселона») под 280 тыс. кв.м жилья.
В компании «Мавис», которая минувшей
весной приобрела 4,5 га (квартал «Париж»)
под 90 тыс. кв.м жилья, также заявили, что
«не обязаны придерживаться старой кон-
цепции».

А две недели назад 4 га под 100 тыс.
кв.м жилья (квартал «Берлин») купила
группа компаний «ЦДС». «Будем еще поку-
пать землю у SVP- Group», - заявил генди-
ректор ЦДС Михаил Медведев. Но уточнил,
что застраивать участки ЦДС будет «со
своими элементами». По словам архитек-
тора Евгения Герасимова, отступление от
первоначального замысла - обычная прак-
тика для проектов, где много собственни-
ков. «Они редко хотят работать в одном
ключе, и нет механизма, чтобы заставить их
это сделать», - говорит Евгений Герасимов.

Наталья Ковтун

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 85 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2011 Г.  ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА решением совета депутатов МО  Разметелевское сельское поселение от 3 октября 2011 года № 85(приложение)

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом
муниципального образования Разметелев-
ское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации му-
ниципального образования Разметелевское

сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Решения совета депутатов от 29.12.2005
года № 21 «Об утверждении структуры адми-
нистрации муниципального образования «Раз-
метелевское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» и № 43 от 10.09.2010 года
«Об утверждении структуры администрации му-

ниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» при-
знать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Колтуши».

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на главу администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Закон разработан в целях приведения в со-
ответствие со статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьями 85 и 140 Бюд-
жетного кодекса РФ.

Согласно документу на местный уровень пе-
редаются государственные полномочия: 1) «по
предоставлению на бесплатной основе питания
лицам, обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях либо негосу-
дарственных общеобразовательных
учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы на бесплатной основе» (приве-
дены категории); 2) «по предоставлению
питания с оплатой 50 процентов его стоимости
лицам, обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях из многодетных
семей (три и более ребенка)», не входящим ни в
одну из категорий, указанных в пункте 1; 3) «по
предоставлению на бесплатной основе обучаю-
щимся 1-4 классов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 0,2 л молока или иного
молочного продукта».

В ходе рассмотрения законопроекта посто-
янная комиссия по государственному, админи-
стративно-территориальному устройству и
местному самоуправлению подготовила целый
ряд поправок, которые конкретизируют катего-
рии лиц, попадающих под действие закона и
имеющих право на бесплатное питание либо на
половину его стоимости. Также изменениям
подверглись статьи, связанные с деятельностью
уполномоченного органа в сфере предоставле-
ния питания обучающимся и обязанностями ор-
ганов местного самоуправления при
осуществлении своих полномочий.

Законом определено, что финансирование
отдельных госполномочий осуществляется за
счет субвенций, предоставляемых местным
бюджетам, расчет которых производится на ос-
новании предложенной методики.

Мария Суворова, пресс-секретарь
Председателя Законодательного собрания


