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ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г. № 81

Об утверждении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими Местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

2. Главному специалисту А.Д. Нестеровой ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационно-публицисти-
ческом бюллетене «Оккервиль».

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель 

Приложение
к постановлению Местной администрации МО

МО Правобережный от 28.09.2015 № 81

 
ПОРЯДОК

представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими  

Местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
(далее – местная администрация) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с федеральными законами возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин);
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной 

службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным решением Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно – муници-
пальный служащий, муниципальный совет);

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным муниципальным советом, и претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем,- при назначении на должности муниципальной службы, 

предусмотренные перечнем должностей, утвержденным решением муниципального совета.
в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем долж-

ностей, утвержденным решением муниципального совета, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным;

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином докумен-

тов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту мест-
ной администрации, ответственному за организацию и ведение кадрового делопроизводства (далее – специалист). 

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими специалисту све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в соответствии с настоящим 
Порядком.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 3 настоящего Порядка. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-
смотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным порядком размещаются на официальном 
сайте местной администрации. 

11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Порядком гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также представля-
емые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, представившие специалисту справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муници-
пальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г. № 82

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Местная администра-
ция внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Главному специалисту А.Д. Нестеровой ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационно-публицисти-
ческом бюллетене «Оккервиль».

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
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Приложение

к постановлению Местной администрации
МО МО Правобережный от 28.09.2015 № 82

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работодателя)

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работо-
дателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) регламентирует процедуру уведомления 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту - муниципальные служащие, мест-
ная администрация), представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а 
также порядок регистрации таких уведомлений.

2. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о муниципальной службе) муниципальные служащие, за исключением муниципального 
служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письмен-
ным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее — уведомление) представляется муници-
пальным служащим до начала выполнения такой работы.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уведомление представляется 
муниципальным служащим один раз в течение календарного года.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, уведомление предоставляется 
муниципальным служащим в отношении каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением осу-
ществления преподавательской деятельности. В этом случае уведомление представляется муниципальным служащим 
один раз в течение календарного года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный 
служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.

4. Уведомление подается на имя главы местной администрации по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку и представляется специалисту местной администрации, ответственному за организацию и ведение кадрового 
делопроизводства.

5. В уведомлении должна содержаться следующая информация:
- основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) и 

сведения об основных обязанностях муниципального служащего при ее выполнении;
- наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, с которым заключено соглашение о 

выполнении иной оплачиваемой работы;
- дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в течение которого планируется ее выполнение.

6. Уведомление регистрируется специалистом местной администрации, ответственным за организацию и ведение ка-
дрового делопроизводства, в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и в течение двух рабочих дней со дня поступления направляется 
главе местной администрации для рассмотрения.

7. Глава местной администрации в бланке уведомления подтверждает, что выполнение муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов, и предполагаемый график иной работы 
не препятствует исполнению его должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в течение 
установленной продолжительности служебного времени в рабочую неделю.

8. В случае если глава местной администрации возражает против выполнения муниципальным служащим иной оплачи-
ваемой работы, в бланке уведомления он обосновывает свое мнение о том, что иная оплачиваемая работа муниципаль-
ного служащего может привести к конфликту интересов.

В таком случае предварительное уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации (далее - Комиссия).

Рассмотрение уведомления Комиссией осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуе-
мых в органах Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

9. После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.

10. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, связанных с 
выполнением иной работы, муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

11. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий обязуется соблюдать запреты, связанные с 
муниципальной службой, предусмотренные статьей 14 Закона о муниципальной службе.

12. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную статьями 27, 
27.1 Закона о муниципальной службе.

Приложение № 1
к Порядку уведомления  

муниципальными служащими  
Местной администрации  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Правобережный  
представителя нанимателя (работодателя)  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Главе Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

____________________________________________
(фамилия и инициалы представителя нанимателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»:

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность муниципальной службы ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование должности)

намерен(а) с «___» ___________ 20___ г. по «___» _______________ 20___ г.

выполнять иную оплачиваемую работу (деятельность) ___________________________________________________
(указать какую работу (деятельность),

______________________________________________________________________________________________
основание (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание)

в _____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации)

_____________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________

(конкретная работа или трудовая функция)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликт интересов.

При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать запреты, предусмотренные статьей 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

«___» _______________ 20__ г. ________________________________________
(подпись муниципального служащего, инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку уведомления  

муниципальными служащими  
Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Правобережный  

представителя нанимателя (работодателя)  
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

№ 
п/п

Дата  
реги-

страции 
уведом-
ления

Ф.И.О. и должность 
муниципального служа-
щего, представившего 

уведомление

Ф.И.О. сотрудника, 
принявшего уведом-

ление

Дата 
направле-
ния уве-

домления 
предста-
вителю 
нанима-

теля

Решение 
предста-
вителя 

нанимателя 
(работода-

теля)

Сведения о 
рассмотрении 
комиссией по 

соблюдению тре-
бований к служеб-
ному поведению 

и урегулированию 
конфликта инте-
ресов (в случае 
необходимости)

Дата озна-
комления 
муници-

пального 
служащего, 

подпись

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета  

МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений  
в Устав МО Правобережный»

Уважаемые жители МО Правобережный!
Сообщаем, что публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО Правобережный», состоялись 16.09.2015 в 15.00 в зале заседаний муниципального 
совета (каб. №22), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 этаж.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек - жителей и представителей общественных организаций МО Пра-
вобережный. 

По итогам публичных слушаний принято решение одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Право-
бережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» и рекомендовать к утверждению муници-
пальным советом;

Ознакомиться с протоколом публичных слушаний, можно на нашем официальном сайте в сети Интернет – mo57.ru и в 
Информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по проекту Решения Муниципального совета МО МО Правобережный 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 

Дата проведения: 16.09.2015
Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 эт., каб. №22
Время проведения: 15.00

Повестка: о проекте Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Правобережный»

Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета. 

Секретарь: С.В. Гурын– главный специалист муниципального совета.

Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 12 человек – граждан и представителей организаций (Прило-
жение №2).

Предлагаю: Начать публичные слушания.

По повестке:
Слушали Гордина Э. И. – глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета:
Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию представлен проект Решения Муниципального совета 

МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный».
Далее был представлен проект (Приложение №1).

Секретарь: Предложений по проекту Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО Правобережный» в установленный период, в соответствии с Решением Муниципального 
совета МО МО Правобережный от 27.08.2015., №56 «О публикации проекта Решения муниципального совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Правобережный и проведении публичных слушаний» в муниципальный совет не 
поступило. 

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных вопросов не поступило. У кого ещё есть вопросы 
или предложения? 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства многоквартирного дома  

со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Складская улица, участок 28,  

(территория, ограниченная ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева,  
проектным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №1).

Информация о Застройщике

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Темп».

Место нахождения: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 8, корп. 3, пом. 1Н.

Режим работы: Понедельник - четверг: 9.30 – 19.00,  
Пятница: 9.30 – 18.00,  
Суббота, воскресенье – выходные дни.

О государственной регистрации: Свидетельство № 74845 о государственной регистрации, зарегистри-
ровано решением палаты Санкт-Петербурга № 119328 от 05.10.1998 
г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1037816006348.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002г. серии 78 № 001786376. 
Внесены изменения: Зарегистрировано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 
26.07.2006 г. за государственным регистрационным номером (ОГРН) 
8067847182417. Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц серии 78 № 005764594.
Внесены изменения: Зарегистрировано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 
27.12.2011 г. за государственным регистрационным номером (ОГРН) 
9117847554739. Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц серии 78 № 008490892.

Об учредителях (участниках) застройщика, 
которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием фирменного 
наименования (наименования) юридического 
лица — учредителя (участника), фамилии, 
имени, отчества физического лица — учреди-
теля (участника), а также процента голосов, 
которым обладает каждый такой учредитель 
(участник) в органе управления этого юриди-
ческого лица:

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Строительная компания «Темп», сокращенное наименование ЗАО 
«СК «Темп», учредитель Лучко Надежда Николаевна (гражданка РФ), 
обладает 100% голосов, как единственный акционер.

О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недви-жимости, 
в которых принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации, с указанием 
места нахождения указанных объектов недви-
жимости, сроков ввода их в экс-плуатацию в 
соответствии с проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в эксплуатацию:

Принимал участие в качестве Застройщика, заказчика, инвестора:
1. В строительстве коммерческого объекта, связанного с обслу-
живанием населения по строительному адресу: Санкт-Петербург, 
улица Оптиков, участок 17, (юго-восточнее пересечения с Туристской 
улицей).
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 40/17, литера 
А. 
Плановый срок окончания строительства 24.06.14. Фактический срок 
ввода в эксплуатацию 23.12.2013. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию № 78-5715в-2013 от 23.12.2013 г.

2. В строительстве многоквартирного дома со встроенными помеще-
ниями и автостоянкой по строительному адресу: Санкт-Петербург, 
Нижне-Каменская улица, участок 2, (юго-восточнее пересечения с 
Глухарской улицей).
1 этап: многоквартирный дом со встроенными помещениями. 
Плановый срок окончания строительства 14.05.2014 г. Фактический 
срок ввода в эксплуатацию 26.12.2013. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуата-цию №78-6315в-2013 от 26.12.2013 г.
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, дом 7, 
корпус 1, литера А.
2 этап: автостоянка. Плановый срок окончания строительства 
14.05.2014 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию 06.02.2014 г. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуата-цию № 78-0215в-2014 от 
06.02.2014 г.

Присвоен адрес: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, дом 7, 
корпус 2, литера А.

3. В строительстве многоэтажного гаража по строительному адресу: 
Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ул., участок 1, (восточнее пересе-
чения с Глухарской улицей). Плановый срок окончания строительства 
15.05.2015 г. Фактический срок ввода в эксплуатацию 27.01.2015 г. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-0315в-2015 от 
27.01.2015г.
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, дом 11, 
литера А.

В настоящее время принимает участие в качестве Застройщика, 
заказчика, инвестора:
1. В строительстве бизнес-центра по строительному адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, участок 1, (юго-восточ-
нее пересечения с Львовской ул.). Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию - 16.08.2016г.
2. В строительстве объекта дошкольного образования по строитель-
ному адресу: Санкт-Петербург, улица Кржижановского, участок 3, 
(юго-западнее дома 2, корпус 2, литера А по улице Кржижановского). 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию – 22.06.2015 г.

Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, выдавшем лицензию: 

Деятельность лицензированию не подлежит.

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат на 30 июня 2015 года 233 214 тыс.руб.

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования про-
ектной декларации:

Кредиторская задолженность на 30 июня 2015 года 282 294 тыс.руб.
Дебиторская задолженность на 30 июня 2015 года 734 102 тыс.руб.

Информация о проекте строительства

О цели проекта строительства: Проектирование и строительство Многоквартирного дома со встро-
енно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Складская улица, участок 28, (территория, ограниченная ул. Коллон-
тай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, проектным продолжением 
Союзного пр.; ФЗУ №1).

Об этапах и cроках реализации строительно-
го проекта: 

Первый этап – разработка, согласование, утверждение в установлен-
ном порядке проектной документации – до 19.08.2015 г.
Второй этап – производство строительных и иных работ, необходимых 
для ввода Результата инвестирования в эксплуатацию, в т.ч. строи-
тельство (реконструкция) в соответствии с техническими условиями 
объектов инженерной инфраструктуры. Окончание этапа – получение 
разрешения на ввод Результата инвестирования в эксплуатацию в 
срок до 30.08.2017г.

О результатах государственной экспертизы 
проектной документации:

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» рег. № 4-1-1-0182-15 от 19.08.2015 г. по проекту 
объекту капитального строительства Многоквартирный дом со встро-
енно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Складская улица, участок 28, (территория, ограниченная ул. Коллон-
тай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, проектным продолжением 
Союзного пр.; ФЗУ №1).

О разрешении на строительство: Разрешение на строительство Службы Государственного строитель-
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-012-0311-2015 от 
08.09.2015 г. со сроком действия до 08.04.2018 г.

О правах застройщика на земельный 
участок, в том числе о реквизитах правоу-
станавливающего документа на земельный 
участок, о собственнике земельного участка 
(в случае, если застройщик не является 
собственником земельного участка):

Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях 
№ 13/ЗКС-05636 от 06.03.2015 г. между Комитетом по управлению 
городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга и Закрытым 
акционерным обществом «Строительная компания «Темп».

О кадастровом номере и площади земельно-
го участка, предоставленного для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости:

Площадь земельного участка 11 554.00 кв. м., кадастровый 
№78:12:0631901:8188.

Об элементах благоустройства: Въезд-выезд на придомовую территорию предусмотрен с западной 
стороны, с территории многоквартирного дома на участке № 27, а 
с южной стороны – с существующего внутриквартального проезда. 
Входы в парадные жилого дома с северной стороны, с которой так 
же будут располагаться проезд и открытые стоянки автомобилей 
жителей дома.
Главный вход в каждую секцию жилого дома осуществляется с 
придомовой территории со стороны подъездов к дому в вестибюли 
жилой части, стоянки автомобилей расположены в непосредственной 
близости от входных групп.
На автостоянках применяется асфальтобетонное покрытие и усилен-
ный газон из бетонных перфори-рованных плит «МЕБА». Вдоль проез-
дов устанавливается бетонный бортовой камень, в местах следова-
ния пешеходов предусмотрено понижение тротуара с поребриками 
высотой 1,50 см. 
В местах сопряжения тротуара с газоном уста-навливается вто-
пленный бортовой камень. Отмост-ка у здания с асфальтобетонным 
покрытием.
При проектировании учитывались потребности жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения. Проектом обеспече-
ны необходимые условия для беспрепятственного передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии 
с требованиями СП 59.13330. Предусмотрены парковки для инвали-
дов. В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок 
с транспортными путями, высота бортовых камней не превышает 
0,015м. Продольные уклоны дорожек и тротуаров запроектированы 
не более 5%. Проектом предусмотрены пандусы на пути движения 
инвалидов.
На участке устраиваются спортивная площадка, детская площадка и 
площадка для отдыха взрослого населения.
На игровых, спортивных и площадках для отдыха, а также на 
пешеходных дорожках - набивное покрытие садово-паркового 
типа. 
Проект благоустройства предусматривает размещение на участке 
садовых скамей для отдыха, урн, цветочниц, игрового и спортивного 
оборудования, а также освещение территории с установкой световых 
опор и установка газонного ограждения.

Слушали Небогова Н.Н.: Предлагаю одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» и рекомендовать к утверждению муниципальным сове-
том;

Председатель: Других вопросов и предложений нет? Предлагаю голосовать.

Голосовали:  
«За» - 12
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет

Собрание решило:
Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО Правобережный» и рекомендовать к утверждению муниципальным советом;

Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за работу. Публичные слушания по проекту Реше-
ния Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 
объявляю закрытыми.

Председатель _________________ Э. И. Гордин

Секретарь ____________________ С. В. Гурын 
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O местоположении строящихся (создавае-
мых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выда-
но разрешение на строительство: 

Участок строительства многоквартирного дома со встроенно-при-
строенными помещениями расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Складская улица, участок 28, (территория, ограниченная ул. Коллон-
тай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, проектным продолжением 
Союзного пр.; ФЗУ №1). 

Граничит: 
с севера – с участком, предназначенным для строительства обще-
ственного здания (магазина); 
с запада – с участком №27, предназначенным для строительства 
многоквартирного дома; 
с юга – территорией общего пользования (внут-риквартальным 
проездом) и, через проезд, участ-ками, предназначенными для 
размещения много-квартирных домов; 

с востока – «красными» линиями проектируемого Союзного про-
спекта. 

Проектируемое жилое здание 16-ти этажное с техническим подвалом 
и теплым чердаком, четырехсекционное, секции представляют собой 
три отдельно стоящих объема, объединенные техническим подвалом 
для прокладки инженерных коммуникаций.
Многоквартирный 16-ти этажный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями на 489 квартир. Функциональное назначение встроен-
но-пристроенных помещений – помещение для размещения органов 
управления многоквартирным домом. 
Внутренние несущие конструкции здания выполнены из моно-
литного железобетона. Наружные ограждающие конструкции 
выполнены из монолитного железобетона. На первом этаже здания 
предусматривается размещение мусоросборной камеры, входных 
узлов жилой части дома, жилых квартир, встроено-пристроенного 
помещения. 
На следующих этажах здания размещаются жилые квартиры. В под-
вальном этаже – технический подвал с техническими помещениями 
необходимыми для функционирования здания и помещениями для 
прокладки инженерных коммуникаций.
Здание четырехсекционное, в каждой секции предусмотрена одна 
лестничная клетка и размещение двух пассажирских лифтов:

1.Лифт пассажирский марки ПП-0411 без МП, кабина 900Х1075, 
Q=400кг., V=1.0 м/с. Размер шахты 1550Х1700. Ширина дверного 
проема – 700. 
2.Лифт пассажирский марки ПП-1021 без МП, кабина 2100Х1100, 
Q=1000кг., V=1,0 м/с. Размер шахты 2650Х1700. Ширина дверного 
проема – 1200.

Теплый чердак запроектирован исключительно для прокладки инже-
нерных коммуникаций.
Кровля плоская, выполняется из рулонных битумных наплавляемых 
материалов. Отвод воды по внутренним водостокам. 
Выходы на кровлю осуществляются из лестнич-ных клеток по марше-
вым железобетонным лестницам.
Большинство квартир жилого дома имеют балконы или лоджии. 
Проектом предусмотрены остекленные балконы или лоджии, а также 
балконы открытые, без остекления.
Предусматривается внутренний мусоропровод. Мусоросборные 
камеры расположены на первом этаже и имеют отдельный вход. 
Крупногабаритный мусор выносится на специально оборудованную 
площадку.
Фасады решены в современной архитектурной стилистике. Их 
отделка выполняется с использованием фасадной штукатурной 
системы. 
В жилых помещениях, местах общего пользования многоквартирного 
дома и в технических помещениях используются следующие отделоч-
ные материалы:

• Жилые помещения:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окраска/ оклейка обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

• Кухни:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окрас-ка/оклейка обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной крас-кой.

• Коридоры внутриквартирные:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окраска/оклейка обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

• Санитарные узлы
o Полы – керамическая плитка.
o Стены – окраска.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

• Лестничные холлы и коридоры:
o Полы – керамическая плитка.
o Стены – окраска водоэмульсионной краской
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

На территории участка проектирования размещаются открытые 
автостоянки.

О количестве в составе строящегося мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости самостоятельных частей:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.

Общая площадь квартир – 26 326, 12 кв. м.
Общее количество квартир – 489 шт., в т. ч.:
- студии – 46 шт.
- 1-комнатные – 142 шт. 
- 2-комнатные – 235 шт.
- 3-комнатные – 66 шт.

Описание технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией:

Характеристики квартир: 
студии от 29,44 до 29,81 кв. м (без учета площади балконов и 
лоджий);
1-комнатные от 36,95 до 46,30 кв. м (без учета площади балконов 
и лоджий);
2-комнатные от 49,06 до 67,09 кв. м (без учета площади балконов 
и лоджий);
3-комнатные от 93,43 до 95,87 кв. м (без учета площади балконов 
и лоджий);

К четвертой секции, со стороны фасада, обращенного на запад 
пристроен одноэтажный объем встроенно-пристроенных помещений, 
функциональное назначение которых - офис, общей площадью 71,07 
кв. м.

О функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

• Встроенно-пристроенные помещения – офис

О составе общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) ином объекте недвижи-
мости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов доле-
вого строительства участникам долевого 
строительства:

• Лифтовые шахты;
• Лифтовые холлы;
• Лестницы с лестничными площадками и меж-квартирными коридо-
рами;
• Тамбуры;
• Кровля;
• Технические помещения подвала; 
• Инженерно-техническое оборудование;
• Мусоросборные помещения;
• ХВС насосная;
• Электрощитовая;
• Водомерный узел и насосная пожаротушения;
• ИТП;
• Помещение кабельной;
• Помещение уборочного инвентаря;
• Помещения под оборудование слаботочных систем;
• Помещение для хранения люминесцентных ламп;
• Внутридомовые инженерные сети водопровода, канализации, элек-
троснабжения, теплоснабжения, телефонизации и радиофикации, 
сети диспетчеризации, сети кабельного телевидения, общедомовые 
счетчики;
• Внешние инженерные сети дома водопровода, канализации, 
электроснабжения, телефонизации, радиофикации, сети проводно-
го вещания, если только специализированные эксплуатирующие 
организации не согласятся принять их к себе в собственность (казну 
Санкт-Петербурга) по договору с Застройщиком, который будет пред-
ставлять интересы дольщиков.
• Земельный участок, включая элементы благоустройства, на котором 
будет расположен многоквартирный дом со встроенно-пристроенны-
ми помещениями (границы и размер земельного участка определя-
ются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности).

О предполагаемом сроке получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости:

Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Складская улица, участок 28, (территория, ограни-
ченная ул. Коллонтай, Дальне-восточным пр., ул. Еремеева, проект-
ным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №1) не позднее 30.08.2017г.

Об органе, уполномоченном в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод 
этих объектов недвижимости в эксплуата-
цию:

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга.

О возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строительства 
и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков: 

Стандартный пакет договоров страхования находится на стадии 
согласования.

О планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства составляет 2 200 000 тыс. руб.

О перечне организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков): 

Генеральный подрядчик — ООО «СК «ТОР-Монолит».

О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору:

1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 Федерального 
закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».
2. Страхование гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 
договору в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона № 
214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров:

Нет

Оригинал проектной декларации хранится в офисе ЗАО «СК «Темп» по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, 

д. 8, корп. 3, пом. 1Н. Тел./факс +7 (812)677-02-02, 677-83-60. Режим работы: с 9.30 – 19.00 с понедельника по четверг, с 

9.30 – 18.00 – в пятницу; суббота, воскресенье – выходные дни.


