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Оповещение о начале публичных слушаний
Публичные слушания по документации: «Проект планировки и проект
межевания территории, ограниченной
Мичманской ул., Морской наб., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей»
проводятся с 01 октября 2019 года по
05 ноября 2019 года.
Перечень информационных материалов
к проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях:
Документации по планировке и межеванию территории, ограниченной Мичманской ул., Морской наб., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей.
Копии согласований по проекту документации по планировке территории,
полученных в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами
Санкт-Петербурга;
Информационные материалы в виде
информационной справки к проекту документации по планировке территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены
на официальном сайте в сети Интернет
по следующему адресу: https://www.gov.
spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/publichnyeslushaniya/ раздел Власть / Администрации районов / Василеостровский район /
Публичные слушания.
Порядок проведения публичных слушаний по документации: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Мичманской ул.,

Морской наб., Новосмоленской наб.,
ул. Кораблестроителей:
Экспозиция проекта будет проходить
в здании администрации Василеостровского района по адресу: Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О. д. 55, в фойе 1-го этажа,
с 09 октября 2019 года по 21 октября
2019 года.
Посещение экспозиции возможно в дни
недели: с понедельника по пятницу, в часы:
с 09.00 часов до 18.00 часов (в пятницу до
17.00 часов) в соответствии с графиком
проведения собраний участников публичных слушаний.
Консультации по экспозиции проекта
будут проводиться в кабинете № 25 здания
администрации Василеостровского района
по предварительной записи: 10.10.2019
(четверг), 17.10.2019 (четверг) с 16.00
часов до 18.00 часов.
Собрание участников публичных слушаний будет проходить в здании администрации Василеостровского района по адресу:
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д. 55,
каб. № 26, 22 октября 2019 года, с 18-00
часов по 19-00 часов
в соответствии с графиком проведения
собраний участников публичных слу
шаний.
Предложения и замечания, касающиеся
проекта, можно подавать:
- в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 09 октября

2019 года по 21 октября 2019 года,
в будние дни с 09.00 часов до 18.00 часов
(в пятницу до 17.00 часов), в здании администрации Василеостровского района по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О. д. 55, каб. № 29, по адресу электронной почты: kaz@voadm.gov.spb.ru;
- посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

График проведения собрания участников слушаний
по документации: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Мичманской ул.,
Морской наб., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей»
№
п/п

Наименование
района
Санкт-Петербурга

Наименование
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
(далее-МО)

Дата и время проведения экспозиции,
собрания участников

Правительство Ленобласти на
прошлой неделе утвердило
прогноз социально-экономического развития региона на
2020–2024 годы. В соответствии
с ним будут верстаться бюджеты
ближайших лет. Прогноз был
подготовлен Комитетом по экономической политике и инвестиционной деятельности Ленобласти
на основе текущих и ожидаемых
показателей развития региона
и РФ в целом.
«Свой прогноз мы построили
исходя из нескольких консервативных факторов. Первый из них –
это сохранение недружественного
санкционного давления на нашу
страну. Второй (и это глобальная
тенденция) – замедление темпов
роста экономики. Однако в своем
прогнозе мы задействовали
и позитивные факторы, в том
числе связанные с необходимостью исполнения национальных
проектов, что в итоге должно бла-

гоприятно отразиться на ситуации
в регионе», – отметил глава Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленобласти Дмитрий Ялов.
По его словам, в ближайшие годы
показатели Ленобласти, по уже
сложившейся практике, будут превышать общероссийские. В частности, валовый региональный
продукт в 2024 году достигнет
1,64 трлн рублей. Прирост по
сравнению с текущим уровнем
составит 17,3%. В среднем на 4,2%
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Василеостровский

МО Морской

Экспозиция будет проводиться:
с 09.10.2019 по 21.10.2019,
с понедельника по пятницу, в часы:
с 09.00 часов до 18.00 часов (пятница
с 09.00 часов до 17.00 часов)

Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О. д. 55,
в фойе 1-го этажа

Собрание участников будет
проводиться: 22.10.2019,
с 18.00 часов до 19.00 часов.

Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О. д. 55,
каб. № 26

в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата вырастет на 13,3%, до
64,2 тыс. рублей. Однако демографическая ситуация, отметил
Дмитрий Ялов, в полной мере
не сможет радовать. Ожидается,
что через пять лет она будет
по-прежнему характеризоваться
естественной убылью населения,
которая будет компенсироваться
только миграционным приростом.
Таким образом, к 2024 году численность жителей Ленобласти

Мы задействовали и позитивные
факторы, в том числе связанные
с исполнением нацпроектов
ежегодно будет расти индекс промышленного производства. Увеличение данного показателя будут
обеспечивать обрабатывающая
промышленность, логистика, сельское хозяйство. Также сохранится
положительная динамика в объе
мах работ в строительстве. За
общий период прирост показателя
составит 7%.
Ожидается, что в 2024 году денежные доходы на душу населения
увеличатся до 43,3 тыс. рублей

Место проведения
экспозиции и собрания
участников публичных
слушаний
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Со сдержанным оптимизмом
Виктор Краснов / До 2024 года
власти Ленобласти намерены
существенно увеличить социально-экономические показатели и выполнить обязательства
региона по национальным проектам. Однако достижение многих параметров будет зависеть
от общеэкономической ситуации в стране.

ции) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц) с приложением
документов,
подтверждающих
такие
сведения; документы, подтверждающие
полномочия представителя; документы,
устанавливающие или удостоверяющие
права участников публичных слушаний на
земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального
строительства.
Контактные
телефоны:
576-93-58,
576-93-66.

достигнет 1,9 млн человек.
Дмитрий Ялов на заседании
правительства попросил коллег
из других комитетов регулярно
обновлять статистические данные
по их отраслевым предприятиям.
«Важно, чтобы вы мониторили
ситуацию и предоставляли нам
свежие данные по организациям.
За счет этого мы сможем более
точно спрогнозировать параметры
социально-экономического развития региона», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что на прошлой
неделе Правительство Лен
области также утвердило проект
бюджета на 2020-й и плановый
период на 2021–2022 годы. После
небольших доработок его отправят в областное Заксобрание.
Согласно принятому за основу
проекту, в следующем году доходы
региона составят 141,8 млрд
рублей, расходы – 149,8 млрд.
Дефицит средств будет 6%,
при этом предполагается, что
к 2022 году он снизится до 3%.
В бюджете, в частности, будут
учтены отчисления средств в фонд
«ДОМ.РФ» для помощи в завершении проблемных объектов,
выплаты компенсаций родителям
при отсутствии мест в детских
садах, на расходы на расселение
ветхого и аварийного жилья, которое не вошло в госпрограммы.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко,
регион войдет в 2020 год с самым
стабильным бюджетом за свою
историю. «Ранее об этом мы могли
только мечтать. В новом же проекте бюджета всё есть. Однако
важно, чтобы расходы, которые мы
запланировали, полностью были
осуществлены. По текущему году
опять видим, что по некоторым
направлениям идет недовыполнение по расходной части бюджета», – добавил он.

Оценка социальноэкономической ситуации
в целом по России
и в Ленинградской области
в 2019 году
(в % по отношению к 2018 году)

2,8%

1,3%

Валовый региональный продукт

2,9%

1,3%

Розничная торговля

4,8%

2,3%

Промышленность

4,5%

4,7%

Индекс потребительских цен
(в среднем за год)

3,3%

2,0%

Инвестиции в основной капитал

2,0%

1,5%

Реальная заработная плата
Ленинградская область

Россия

Источник: Комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленобласти

официальная публикация

Строительный Еженедельник

Фото: Никита Крючков
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объектов электросетевого хозяйства либо
при требовании необоснованного размера
платы за согласие.

Внедряя инновации

Электросетевая паутина
Ленобласти крепнет
Петр Опольский / Еще десяток лет назад одними из самых «узких мест» в работе
по привлечению новых инвесторов в Ленобласть были изношенность и недостаточная
развитость электросетевого хозяйства, проблемы с техприсоединением к сетям.
Сегодня, благодаря слаженной и целенаправленной работе региональных властей
и энергетических компаний региона, эти проблемы фактически ушли в прошлое.
Примечательно при этом, что работа по
развитию и модернизации электросетей
продолжается – и инвестиции в эту сферу
растут год от года.

Надежная сеть
Крупнейшими территориальными сетевыми компаниями, эксплуатирующими
распределительные сети 0,4–110 кВ, на
территории Ленобласти являются ПАО
«Ленэнерго» и АО АО «Ленинградская
областная
электросетевая
компания»
(«ЛОЭСК»).
Как сообщили «Строительному Еженедельнику» в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти, за
последние три года всего введено в эксплуатацию всего около 3,3 тыс. км линий
электропередачи (ЛЭП), в том числе
в 2018 году более 1,6 тыс. км, что в 2 раза
больше, чем в 2017 году. При этом «Лен
энерго» запустило более 2 тыс. км ЛЭП,
а «ЛОЭСК» – более 1 тыс.км. Суммарный ввод трансформаторной мощности
за три года – 2,55 тыс. МВА (1,06 тыс.
МВА в 2017 году, 730 МВА – в 2018-м).
«Ленэнерго» обеспечило прибавку около
1,5 тыс. МВА, «ЛОЭСК» – 1,1 тыс. МВА.
В частности, «Ленэнерго» обеспечило 1,5 МВт мощности Коневскому
Рождество-Богородичному
монастырю,
а также 2 МВт – инфраструктурным объектам в бухте Владимирская. С этой
целью в 2018 году было выполнено расширение ПС 110 кВ «Плодовое» с заменой трансформаторов и в 2019 году завершено строительство заходов и ПС 35 кВ
«Бухта». В 2018 году завершена реконструкция ПС 110кВ № 390 «Северная
Птицефабрика» в Кировском районе.
Также была завершена реконструкция
ПС 525 «Ильинка» во Всеволожском и ПС
«Победа» и «Каменногорская» в Выборгском районе. В июле 2019 года введена
в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ
«Куземкино» в Кингисеппском районе,
которая обеспечит электроснабжение объектов газопровода «Северный поток – 2».
Активно
работал
и
«ЛОЭСК».
«В 2018 году объем реализации инвестиционной программы составил 3,1 млрд
рублей, что является максимальным
значением за всю историю деятельности нашей компании. Одним из важных
событий стал пуск подстанции «Криогаз»
в Высоцке летом 2018 года. Это современная цифровая подстанция, не требующая постоянного присутствия персонала
филиала. «ЛОЭСК» построила ее для
обеспечения электроснабжением нового

завода «Криогаз» по переработке сжижен- Правительства Ленобласти, обеспечиваю
ного природного газа, но ее мощностей щее строительство объектов электрохватит и для жителей Высоцка», – расска- сетевого хозяйства без предоставления
зывает главный инженер АО «ЛОЭСК» земельных участков и установления серАндрей Горохов.
витутов. Кроме того, были внесены измеТакже компанией в 2018 году была нения в региональное законодательство,
выполнена реконструкция ПС «Петро- устанавливающие случаи, при которых
крепость» в Шлиссельбурге. Для присо- не требуется получение разрешения на
единения новых нагрузок осуществлено строительство электросетевых объектов
строительство ПС «Новая-4» в пос. Бугры ниже 35 кВ.
Всеволожского
района.
Завершается
Таким образом, Ленобласть была одним
реконструкция подстанции в пос. им. Мо из первых субъектов РФ, где для сетерозова Всеволожского района.
вых компаний были созданы условия
В январе–феврале 2019 года в Ленобла- для сокращения сроков техприсоединести в связи с неблагоприятными погод- ния. Это, в частности, позволило региону
ными условиями произошли массовые улучшить свои позиции и войти в топ-10
технологические нарушениями электро- рейтинга Агентства стратегических иниснабжения потребителей. Были приняты циатив, десятку по инвестиционной примеры с целью недопущения подобных влекательности.
ситуаций в будущем. «Погодные условия
Так, среднее время подключения
в начале 2019 года значительно повли- к сетям в Ленобласти в 2017 году состаяли на работу энергетиков. Мы ком- вило 49,25 дня, что на 34,54 дня меньше,
плексно проанализировали «болевые
чем в 2016 году. По итогу опроса
точки» инфраструктуры и разреспондентов – юридических лиц,
работали программу по повыосуществивших
техприсоедишению надежности электронение к электрическим сетям
снабжения в электрических
в 2018 году, – средний срок
линий электропередачи
сетях 0,4–110 кВ. На данный
составил 51,1 дня.
момент компания в полной введено в эксплуатацию
«В 2018 году заявителям
мере реализовала ремонтвыдано 5124 акта об осув Ленобласти
ную программу на этот год.
ществлении техприсоединеза последние
В Ленобласти ведется масния на мощность 204,54 МВт,
три года
штабная замена неизолирос общей стоимостью оказанванного провода на самонесущий
ных услуг более 3,2 млрд рублей.
изолированный и проводится расчистка То есть «ЛОЭСК» подключила к элекпросек. Эти меры дадут ощутимый эффект троснабжению более 5 тыс. потребитеи обеспечат надежную работу электросе- лей – это и частные дома, и многоквартевого комплекса в осенне-зимний период тирные высотки, и крупные предприятия,
2019–2020 годов, в том числе в периоды и школы, и детские сады», – рассказывает
неблагоприятных погодных условий», – Андрей Горохов.
обещает генеральный директор ПАО
Между тем власти продолжают работу
«Ленэнерго» Андрей Рюмин.
по обеспечению минимальных сроФинансирование мероприятий про- ков техприсоединения. По результатам
граммы на 2019–2020 годы предусмотрено мониторинга выявлен ряд причин знана общую сумму 3,05 млрд рублей, в том чительного превышения установленных
числе: из средств ремонтной программы сроков. «Проблематика носит комплекс2019–2020 годов – 74 млн рублей, из ный характер, требующий пересмотра
средств инвестпрограммы «Ленэнерго» на как федерального законодательства, так
2019–2021 годы – 2,97 млрд рублей.
и обеспечения нового подхода к процедуре согласования строительства объектов
Комфортное
электросетевого хозяйства», – отметили
техприсоединение
в Комитете по ТЭК.
Кроме того, одной из задач на 2020 год
Не остался без внимания областных является выработка системного подхода
властей и вопрос техприсоединения. Как в части установления органами местного
сообщили в Комитете по ТЭК региона, самоуправления Ленобласти публичных
проведена серьезная работа по внесе- сервитутов. Такая практика позволит
нию изменений в нормативно-правовые сетевым компаниям исполнять обязаакты области в части упрощения проце- тельства по техприсоединению объектов
дуры подключения к электросетям. Так, заявителей в случаях отказа собственнив 2015 году было издано постановление ков земельных участков в размещении

3,3 тыс. км

Современные технологии помогают
решить наболевшие проблемы отрасли.
Не случайно их внедрение стало одним
из направлений модернизации электросетей. В Комитете по ТЭК отмечают роль
инноваций и в сокращении сроков техприсоединения. «Стоит отметить работу, проведенную «ЛОЭСК» и «Ленэнерго», функционал «личных кабинетов», который
предоставляет возможность подачи заявки
в электронном виде с правом электронной
цифровой подписи бланка, обеспечивает
заключение договора об осуществлении
технологического присоединения, получение сведений об основных этапах обработки заявки на технологическое присоединение к электросетям», – отмечают
в ведомстве.
Но этим внедрение инновационных
технологий не исчерпывается. Так, «Лен
энерго» в 2018 году реализовало пилотный проект «Автоматизация электрических сетей 6–10 кВ Всеволожского РЭС
(района электросетей). Реализация данного проекта позволит повысить надежность электроснабжения: снизить частоту
и длительность отключений потребителей,
далее – тиражировать этот опыт в других
РЭС и районах Ленобласти.
«Этот проект наглядно демонстрирует
основные преимущества цифровизации.
Во-первых, умные технологии повышают
надежность энергоснабжения. Во-вторых,
это упрощает поиск места аварии на сетях,
сокращает время на ее устранение. Следующий на очереди по цифровизации
сетей – Кингисеппский район, а за ним
и весь регион», – отметил губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко, принявший участие в запуске инновационной
системы управления сетями Всеволожского РЭС.
Работает
в
этом
направлении
и «ЛОЭСК». «Все наши новые подстанции
напряжением 35–110 кВ уже оснащены
устройствами телемеханики и управляются дистанционно. Также все новые
блочные подстанции 10/04 оборудованы
самыми современным силовым высоковольтным оборудованием и новой цифровой защитой, телемеханикой и новейшими
приборами учета. Благодаря проведенным
реконструкциям, техническому усовершенствованию направления «Диспетчеризация электрических сетей», нам удалось
сократить время перерывов в энерго
снабжении потребителей, а также снизить
количество аварийных отключений. Это та
самая цифровизация сетей, о которой так
много сейчас говорят. В нашей компании
«разумная цифровизация с человеческим
лицом» внедряется с 2009 года», – отмечает Андрей Горохов.

мнениe
Александр
Дрозденко,
губернатор
Ленобласти:
– Ленинградская область входит в число
лидирующих регионов России в сфере
энергетики. Однако в части возобновляе
мой, «зеленой» энергии мы находимся
еще в начале пути, поэтому особо заинтересованы в изучении мирового опыта
в этом направлении.

Андрей Горохов,
главный инженер
АО «ЛОЭСК»:
– Мы по-прежнему
будем продолжать работу
по модернизации сетей,
заниматься строительством новых, наращивать количество присоединяемых
потребителей. Как и ранее, нас интересует
консолидация сетей.
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Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
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Основные экономические
показатели
Ленинградской области

объем инвестиций в экономику региона

466 млрд рублей

объем прямых зарубежных инвестиций

4,8 млрд долларов

Ленобласть – Китай:
новые возможности
Виктор Краснов / Ленобласть намерена расширять бизнес-партнерство с Китаем, а также
стать частью северного торгового Шелкового пути между странами Азии и Европы.
Власти 47-го региона провели первый
бизнес-форум «Балтика – Китай». Он
собрал более 250 представителей российских и зарубежных компаний и стал
площадкой для деловых контактов предпринимателей. На форуме обсудили перспективы ведения иностранного бизнеса
на территории Ленобласти, форматы
господдержки инвесторов и экспортеров.

Локация и льготы
Председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов
отметил, что Китай, наряду с Германией
и Финляндией, входит в тройку стран,
с которыми у региона наиболее активно
развиваются торговые отношения. В частности, за последние четыре года в Ленобласти товарооборот с азиатским государством вырос в два раза и составил 1,7 млрд
долларов. Сейчас в регионе прорабатываются возможности реализации ряда крупных инвестиционных проектов.
По
словам
чиновника,
создание
совместно с Китаем новых промышленных, производственных площадок – это
только один из возможных форматов
сотрудничества. Также Ленобласть готова
стать частью северного торгового Шелкового пути и быть транзитным хабом между
странами Азии и Европы. «Ленобласть –
уникальный регион. Через нас проходит четверть всего российского экспорта
и импорта. Необходимо и дальше задействовать локационные преимущества.
В частности, наш порт Усть-Луга уже стал

одним из крупнейших в России по перевалке грузов. Сейчас обсуждается реализация проекта нового портового мегапроекта в Приморске. Данный объект также
сможет претендовать на то, чтобы войти
в пятерку крупнейших в стране», – подчеркнул Дмитрий Ялов.
Было также отмечено, что Ленобласть
не только готова реализовать проекты
китайских бизнесменов на своей территории и быть крупнейшим перевалочным
хабом. Региональные компании заинтересованы в экспорте своей продукции
в Поднебесную. Власти Ленобласти уже
пообещали малому и среднему бизнесу,
занимающемуся экспортом, на конкурсной основе частично компенсировать
расходы транспортные, складские и тамо
женные.
Представители китайских компаний на
форуме задали вопросы о налоговых льготах для иностранных инвесторов, особенностях ведения бизнеса на территории
опережающего промышленного развития
(ТОСЭР), в индустриальных парках.
По словам Сюй И, управляющего
петербургским филиалом «АйСиБиСи
Банка» («дочка» китайского государственного банка Industrial and Commercial
Bank of China Limited), Ленобласть действительно интересна китайскому бизнесу в силу своей удачной географической
локации, а также благоприятного инвестиционного климата. Он отметил, что многое
зависит от конкретного кейса. Но в целом
возможности для взаимовыгодного парт
нерства есть по множеству различных
направлений.

Немецкий взгляд
На форуме «Балтика – Китай» присутствовало множество представителей
западноевропейского бизнеса. Некоторые из них имеют собственные подразделения в России, другие, как и их китайские коллеги, пока присматриваются
к нашей стране в целом и Ленобласти
в частности.
Генеральный директор НемецкоРоссийского экономического Союза
Ханно Штекер отметил, что важно
вовлекать в международное партнерство
средний бизнес. По его мнению, именно
с такими компаниями, как правило,
выстраиваются наиболее долгосрочные
отношения. Если крупные организации
быстро
принимают
инвестиционные
решения о присутствии в той или иной
стране или регионе, но и быстро из них
уходят, то средний бизнес позволить

объем экспорта из региона

7,1 млрд рублей
Источник: Комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленобласти,
данные по итогам 2018 года

такого не может. Наиболее выгодный
формат партнерства, считает представитель бизнес-сообщества, – кооперация,
совместная реализация проекта.
Директор филиала «Северо-Запад»
Российско-Германской
внешнеторговой палаты Владимир Никитенко
напомнил, что немецкий бизнес достаточно широко представлен в Ленобласти. Некоторые компании успешно работают в регионе 20–25 лет. Тем не менее,
согласно проведенному опросу, многих
западных предпринимателей тревожит
общеполитическая
и
экономическая
ситуация в нашей стране. «Больше всего
представителей бизнеса беспокоят международные санкции, а также волатильность
рубля. Также иностранных предпринимателей, особенно работающих в сегменте
ритейла, беспокоит снижение доходов
и покупательной способности российских
потребителей», – отметил он.

мнениe
Дмитрий Ялов, председатель Комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленобласти:
– До ноября 2019 года будет принят новый региональный закон
о поддержке вновь приходящих инвесторов. В частности, речь идет
о налоговых льготах. Планируется снизить до нуля размер налога на имущество и до 10% – налог на прибыль. Эти льготы будут касаться предприятий, 90% выручки
которых приходится именно на новые инвестиционные проекты. Если компания строит
новый цех или покупает новое оборудование, то на льготу она не сможет рассчитывать.
Также сохранятся такие меры поддержки, как упрощение подключения к электросетям
и регистрации в налоговых органах.

Реклама
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