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теплоснабжение
Правительство города одобрило про�
грамму «Строительство и реконструк�
ция системы теплоснабжения в Курорт�
ном районе Санкт�Петербурга». За 4 го�
да в Курортном районе планируется ре�
конструировать 110 угольных и мазут�
ных котельных, перевести их на газ.
Это позволит улучшить экологическую
ситуацию, повысить надежность тепло�
снабжения района, снизить себестои�
мость тепла, сообщает пресс�служба
администрации губернатора Санкт�Пе�
тербурга.

На выполнение мероприятий програм�
мы комплексной модернизации Курортного
района требуется 3,5 млрд рублей. Финанси�
рование программы будет осуществляться на
инвестиционной основе — за счет средств
ООО «Петербургтеплоэнерго», дочерней ком�
пании ОАО «Газпром». Новые котельные и се�
ти будут постепенно передаваться городу ин�
вестором за счет предоставления ему субси�
дий из городского бюджета. При этом тарифы
на тепло для населения не увеличатся.

Губернатор Валентина Матвиенко отме�
тила, что проект модернизации теплоснабже�
ния Курортного района основан на опыте ре�
ализации подобного проекта в Петроград�
ском районе, который показал свою высо�
кую эффективность.

На заседании правительства также
утверждена адресная программа строитель�
ства и реконструкции объектов теплоэнерге�
тики Курортного района.

Угольные котельные 

в Курортном районе 

переведут на газ
недвижимость

В целях обеспечения пассажирских пе�
ревозок населения на период проведе�
ния саммита «Группы восьми» внесены
изменения в маршруты движения транс�
порта, в том числе и городского пасса�
жирского транспорта.

1. При прекращении сквозного движения
транспорта по Санкт�Петербургскому пр. от
пр. Буденного до Фронтовой ул.

С 10 июля до 19 июля:

� изменяется движение трамваев по марш�
руту: 

№36 — трамваи будут следовать от конечной
станции «Оборонная ул.» по действующему
маршруту движения до конечной станции
«ЛЭМЗ». 

� вводятся бесплатные временные автобус�
ные маршруты:

№301 «ул. М.Горького — Мурманское морс�
кое пароходство» — автобусы будут следо�
вать от ул. М.Горького по Санкт�Петербург�
скому пр. до Мурманского морского паро�
ходства;

№302 «Красносельское шоссе — ГМА им.
Макарова» — автобусы будут следовать по
Красносельскому шоссе, Волхонскому шоссе,
Дмитриевской ул., ул. Крупской, пр. Ленина
(обратно: пр. Ленина, Волхонскому шоссе),
пр. Буденного, Санкт�Петербургскому пр. до
ГМА им. Макарова;

№303 «Красносельское шоссе — ж.�д. стан�
ция Стрельна» — автобусы будут следовать
по Красносельскому шоссе, Волхонскому
шоссе, Фронтовой ул. до ж.�д. станции
Стрельна.

С 06 июля до 19 июля

изменяется движение автобусов по маршру�
там:

№№200, 210, 359, К�300, К�343, К�224, 
К�224к, К�401, К�404, К�424, К�424А, К�420,
К�486, К�650, К�650А — автобусы будут сле�
довать от Санкт�Петербургского пр. по пр. Бу�
денного, пр. Ленина, Волхонскому шоссе,

Фронтовой ул., Санкт�Петербургскому пр. и
далее по действующим маршрутам движения. 

Данный объезд вводится также и для легко�
вого и грузового автомобильного транспор�
та, обеспечивающего жизнедеятельность по�
селков Стрельна и Володарский. 

С 6 июля по 9 июля включительно разрешено
движение транспорта по Красносельскому и
Ново�Нарвскому шоссе в пос. Стрельна.

2. 15 июля и 17 июля движение автобусов по
маршрутам №№90, 195, К�290, К�295 осу�
ществляться не будет. 

С 12.00 до 19.00 часов при прекращении
движения транспорта по Пулковскому шоссе
от Дунайского пр. до Волхонского шоссе:

� движение автобусов по маршрутам №№ 55,
108, 150, 155 осуществляться не будет;

� изменяется движение автобусов Пушкин�
ского направления — автобусы будут следо�
вать от пл. Победы по Московскому шоссе че�
рез г. Пушкин:

№187 — до Стародеревенской ул.,

№№К�18, К�100, 431, 545, К�286, К�299, 
К�342, К�347, К�403 — по Стародеревенской
ул. и далее по Фильтровскому шоссе с выхо�
дом на действующие маршруты движения.

3. С 15 июля до 18 июля в связи с закрытием
аэропорта «Пулково�1» движение автобусов
по маршрутам: №№39, К�39 осуществляться
не будет.

4. 15 июля — при проведении мероприятий в
г. Петродворце в ГМЗ «Петергоф» изменяется
движение автобусов: №№200, 210, 344,
348, 351, 351А, 352, 356, 463, 463А, 486,
489, К�224, К�224к, К�300, К�343, К�351, 
К�352, К�401, К�404, К�424, К�424А, К�420,
К�650, К�650А — автобусы будут следовать от
Санкт�Петербургского пр. и от ж.�д. станции
Новый Петергоф по ул. Аврова, Озерковой
ул., Блан�Менильской ул. и далее по Санкт�
Петербургскому пр.;

� приостанавливается движение автобусов
по маршрутам: №№350, 355.

5. Движение грузового автомобильного транс�
порта на весь период с 6 июля до 19 июля 2006
года в направлении Санкт�Петербург — Пет�
родворец и далее будет осуществляться в объ�

езд по следующей трассе: пр. Маршала Жукова
— Таллиннское шоссе — Красное Село —
ул. Свободы — дер. Ропша — дер. Новая Роп�
ша — Ропшинское шоссе — Санкт�Петербург�
ское шоссе (протяженность объезда — 46 км).

Кроме того, 15 июля 2006 года на время про�
ведения мероприятий в ГМЗ «Петергоф»:

� движение грузового автомобильного транс�
порта будет направлено от пр. Маршала Жу�
кова — по Таллиннскому шоссе — Красному
Селу — ул. Свободы — дер. Ропша — дер. Но�
вая Ропша — Ропшинскому шоссе — д. Марь�
ино — д. Ольгино — д. Сашино — Гостилицко�
му шоссе (протяженность объезда 47 км); 

� движение легкового транспорта будет на�
правлено в объезд от привокзальной площа�
ди у железнодорожной станции Новый Петер�
гоф по ул. Аврова — Озерковой ул. — Блан�
Менильской ул. и Санкт–Петербургскому пр.
(протяженность объезда — 3,5 км).

Дополнительная информация:
В целях обеспечения пассажирских перево�
зок населения на период проведения самми�
та «Группы восьми» внесены дополнительные
изменения в маршруты движения транспорта.

В связи с прекращением с 10 июля до 19 ию�
ля трамвайного движения по маршруту №36
до пос. Стрельна и укорочения его до конеч�
ной станции «ЛЭМЗ» вводится новый соци�
альный автобусный маршрут:

№200�А «Станция метро «Проспект Ветера�
нов» — Государственная Морская Академия
им. адмирала С.О. Макарова», автобусы бу�
дут следовать по пр. Ветеранов (обратно —
по Дачному пр., бульвару Новаторов, ул. Тан�
киста Хрустицкого), Дачному пр., Кронштад�
тской пл., пр. Стачек, Петергофскому шоссе,
Санкт�Петербургскому шоссе до Государ�
ственной Морской Академии им. адмирала
С.О. Макарова. 

Посадка на автобусный маршрут №200А бу�
дет осуществляться на пр. Ветеранов на оста�
новке автобусных маршрутов №№130, 145,
195, высадка на Бульваре Новаторов на ос�
тановке автобусного маршрута №195. 

Информация Комитета по транспорту
администрации Санкт�Петербурга

О движении транспорта в Санкт�Петербурге
в период проведения саммита «Группы восьми»

официально

До конца года стоимость квадратного
метра жилья в Петербурге возрастет
еще на 30–40% — такой прогноз дают
участники рынка недвижимости. С нача�
ла года, по данным мониторинга «Недви�
жимость Петербурга», цены предложе�
ния выросли в среднем на 26–28%. 

Питерские квартиры растут в цене каж�
дую неделю уже не первый месяц. Сейчас,
по данным ООО «Центральное агентство не�
движимости», средняя стоимость одноком�
натной квартиры в обычном кирпично�моно�
литном строящемся доме составляет уже под
75 тыс. долларов. А если дом построен «под
крышу», то цена — выше, может достигать
90 тыс. долларов. По мнению заместителя
директора АН «Бекар» Леонида Сандалова,
только на прошлой неделе цены поднялись
на 3%. А до конца года, по его прогнозам,
рост составит 30%.

Эксперты утверждают, что рост цен про�
должится до весны следующего года, после
чего рынок ожидает ситуация конца 2004�го,
когда он практически встал. Эксперты пола�
гают, что продавцы будут по инерции выстав�
лять квартиры по высоким ценам, но поку�
пать их за такие деньги будет уже некому.

Ресурсы, которые люди готовы потратить
на покупку квартиры, весьма ограничены.
Как только большая доля активной части на�
селения, которая имеет возможность купить
квартиру, это сделает, спрос на жилье упадет.
В 2004 году, выбирая «однушку», покупатель,
торгуясь, мог сбить цену и на 20%. В 2007 го�
ду мы придем к той же ситуации.

Как и раньше, сейчас в Петербурге наи�
большим спросом пользуются малогабарит�
ные однокомнатные квартиры, но они на
рынке — большой дефицит. Так, по данным
«Бюллетеня недвижимости», сейчас на про�
дажу выставлено всего 600 однокомнатных
квартир, что в 3–4 раза меньше в сравнении
с тем же периодом 2005 года.

ФОНТАНКА.РУ

Квадратные
метры дорожают

Квартплата 
увеличится 
с 1 августа

актуально
5 июля на заседании городского ЗакСа
депутаты установили размер оплаты
жилищно�коммунальных услуг для насе�
ления Петербурга.

С 1 января по 31 июля 2006 года
действуют региональные стандарты, соглас�
но которым в частных квартирах одиноко
проживающие граждане будут платить по
973 рубля в месяц, по 822 рубля за каждого
человека в семьях из 2 и более человек и по
680 рублей в семьях из 3 и более человек.

Но уже с 1 августа квартплата составит
соответственно 1149; 814 и 723 рубля для
каждой категории граждан.

В квартирах государственного фонда оп�
лата составит 1037 рублей в месяц для оди�
ноких граждан. С 1 августа она повысится до
1120,5 рублей. Семьям из 2 и более человек
придется платить 882 рубля в месяц за чело�
века вместо 650.

В этом законопроекте также снижается
планка по процентному соотношению оплаты
ЖКХ от совокупного дохода граждан с 22 до
18%.

Депутаты также приняли в целом зако�
нопроект о порядке компенсации оплаты жи�
лищно�коммунальных услуг для льготных ка�
тегорий граждан. Компенсация будет выпла�
чиваться семьям пенсионеров с детьми до
18 лет, семьям с одинокими матерями и с
детьми�инвалидами.

Кроме того, парламентарии увеличили
финансирование по ипотеке до 3 млрд 30 млн
рублей. Программа рассчитана с 2004 по
2012 годы. Согласно законопроекту, принято�
му сегодня в целом, в 2006 году на финанси�
рование программы из бюджета города бу�
дет выделено 300 млн рублей, а с 2007 по
2012 — ежегодно по 400 млн рублей.

ФОНТАНКА.РУ

В Храме Тихвинской иконы
Божией Матери

8 июля в 18.00 — Всенощное Бдение

9 июля в 9.00 — Божественная Литургия

Престольный праздник Храма

Тихвинской иконы Божией Матери

Адрес храма: Сестрорецк, ул. Воскова, 17

6 июля представители организации Со�
юз «Чернобыль» России получили в свое
распоряжение комплект оргтехники.
Это приятное событие состоялось благо�
даря помощи депутата Государственной

думы РФ Андрея Владимировича Шеве�
лева и местного отделения партии «Еди�
ная Россия».

В связи с двадцатилетием катастрофы
на ЧАЭС чернобыльцы попросили депутата
помочь им в приобретении компьютера, и по�
завчера эта просьба была удовлетворена.

Владимир ВИНОГРАДОВ

Просьба чернобыльцев
удовлетворена

приятное событие
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