информация

			

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2010 				

№ 794

Об официальном сайте
для размещения информации
о приватизации государственного
имущества Санкт-Петербурга
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что официальным сайтом для размещения информации о приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга, предусмотренной в пункте 1 статьи 15 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», является сайт открытого акционерного общества «Фонд имущества
Санкт-Петербурга» в сети Интернет по адресу: www.property-fund.ru
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко

ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение,
опубликованное в журнале «Каталог Российского аукционного дома» от 21.05.2010 № 5[8], о проведении
25 июня 2010 года в 11:00 аукциона по продаже имущества частных собственников по договору поручения.
В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Российский аукционный дом» от 22.06.2010 № 36-п.
Дата проведения аукциона по продаже имущества частного собственника по договору поручения по Лоту № 1 –
Торговый центр со встроенной трансформаторной подстанцией, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 69, лит. А, совместно с земельным участком, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., участок 1 (западнее пересечения с Таллинской улицей), переносится с 25 июня 2010 года 11:00
на 15 октября 2010 года на 11:00.
Срок приема заявок по вышеуказанному лоту продлевается до 12 октября 2010 года.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на участие в аукционе на расчетный счет ОАО « Российский аукционный дом», по вышеуказанному лоту, продлевается до 13 октября 2010 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляется
14 октября 2010 года.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится 15 октября 2010 года с 10:20 до 10:50.

ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении дополнений в информационное сообщение,
опубликованное в Каталоге Российского аукционного дома от 04.06.2010 № 6(9) (далее – Каталог), с изменениями (Каталог от 11.06.2010 № 7(10) о проведении 06 июля 2010 года аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 32, лит. А, совместно с расположенным на нем зданием, подвергшимся разрушению, принадлежащим на праве собственности ЗАО
«Первая проектная компания»:
1. Дополнить информационное сообщение следующей информацией:
«В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 29-10 «О правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга» Объект 1 расположен в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными
жилыми домами, расположенными на территории исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга (за исключением исторических пригородов), с включением объектов общественно-деловой застройки и объектов, связанных с обслуживанием объектов данной зоны, а также объектов инженерной инфраструктуры при отсутствии норм
законодательства, запрещающих их размещение – «Т3ЖД3».
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», Объект 1 расположен на территории охранной зоны
«ОЗ1-1»
В соответствии с распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре № 3727 от 22.11.2007
ЗАО «Строймонтаж» разрабатывает проект планировки и проект межевания территории, ограниченной наб. Робеспьера, Литейным пр., ул. Шпалерной, пр. Чернышевского».
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Адрес редакции и издателя: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5.
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ПП № ТУ 78-00449 выдано ФГУ «Северо-Западное окружное межрегиональное территориальное управление МПТР России».
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
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не совпадать с точкой зрения редакции и не налагают на нее никаких обязательств. Присланные материалы и фотографии назад не отсылаются и не рецензируются. При любом использовании наших материалов в средствах массовой информации ссылка на «Каталог Российского аукционного дома» обязательна.
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