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ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО
;РОМУАЛЬД МУКЛЕВИЧ< ВСТАЛО
НА ДОКОВЫЙ РЕМОНТ

КАЗАРМЫ МИННОЙ РОТЫ ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗА ОГРАДУ ВЛАДИМИРСКОГО
СОБОРА ВОЗЬМЕТСЯ
;СПЕЦИАЛИСТ<
Подведены итоги аукциона
на реставрацию чугунной ограды Владимирского собора в
Кронштадте.
Победителем признано ЗАО
РПНЦ «Специалист» с ценой 36,3
млн рублей. Заказчик – СПб ГКУ
«Жилищное агентство Кронштадтского района». Работы должны
быть выполнены не позднее 31
августа 2017 года. На момент принятия решения о реставрации
ограда, по оценкам КГИОП, находилась в неудовлетворительном
состоянии. Швы блоков основания ограды разошлись, шовный
материал выветрился, фундамент
просел, металл корродировал.
В обязанности исполнителя
входит обширный комплекс работ: очистка фундамента из мрамора, доломита, известняка от
биопоражений,
домастиковка
мелких сколов и выбоин, реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей, демонтаж
калиток, секций ограды, столбов,
ворот и реставрация их в условиях мастерской воссозданием декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и
ставень методом кузнечной ковки
и многое другое с финальным обратным монтажом. Общая длина
ограды на высоком цоколе из из-

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области сообщает, что с 1 января
2017 года сведения, содержавшиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином государственном реестре
прав на недвижимость и сделок с ним (ЕГРП), вошли в состав
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Теперь граждане могут одновременно подавать заявления на
государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на недвижимость,
что значительно экономит время
и делает операции с недвижимостью более удобными.
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это
достоверный источник инфор-
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Кронштадтский морской завод (входит в ОСК) приступил к
доковому ремонту гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» Северного флота. Доковый ремонт осуществляется в доке
им. Ф.В. Митрофанова и продлится до апреля.
Как сообщает пресс-служба АО «Кронштадтский морской завод», гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» ремонтируется на Кронштадтском морском заводе с июня
2016 года. Средний ремонт исследовательского судна рассчитан на
два года и предусматривает большой объём ремонтных и модернизационных работ с заменой оборудования, в котором доковые
работы составляют один из этапов. На предыдущем этапе была проведена дефектация корабельных систем и узлов, начат ремонт помещений и механизмов.
В ходе докового ремонта судна предстоит обследование подводной части корпуса и донно-забортной арматуры с ее последующим ремонтом или заменой, гидравлические испытания арматуры,
ремонт кингстонных ящиков с ремонтом устройств поддува и обогрева кингстонов, демонтаж и ремонт валопровода с винтом регулируемого шага, ремонт носового и кормового подруливающих
устройств, ремонт якорных и рулевого устройств и другие работы.
Будет произведена окраска подводной части корпуса, а также первый этап покраски (грунтование) надводного борта, надстроек и
мачт. В процессе докового ремонта работы в помещениях, а также
с внутренними механизмами и системами судна будут продолжены.
Запланировано и второе докование судна «Ромуальд Муклевич», которое будет осуществлено после поставки оборудования
для проведения модернизационных работ.
Кронштадтский завод на протяжении многих лет осуществляет
ремонт и сервисное обслуживание гидрографических судов различных проектов («Сибиряков», «Адмирал Владимирский», «Николай
Матусевич»).
Запланированные на судне работы направлены на повышение
его живучести и безопасности, повышение эффективности эксплуатации.
Судно «Ромуальд Муклевич» 865 проекта было построено в
Польше и вступило в строй в 1991 г. Находится в составе Северного
флота. Длина судна – 86,3 м, ширина – 15,2м, высота борта – 9,5 м.

вестняка, состоящей из 59 секций,
2 ворот и 2 калиток - 150 м.
Собор с часовней, служебным корпусом, садом и оградой
построен в 1875-79 гг. по проекту
архитектора Грейфана в руссковизантийском стиле. Находился в
ведении Военного министерства
Российской Империи и предназначался для чинов крепостного
гарнизона. Послужил прообразом
создания в 1901 году типового
проекта полкового храма. В 1931
году закрыт и передан под склад.
Тогда же с храма были сброшены
кресты. Несколько раз собор пытались взорвать для устройства на
его месте спорткомплекса. Планы
не сбылись только ввиду опасности последствий взрыва для окружающей застройки. В 1990 году
собор возвращен церкви.

Проект сохранения бывшего военного городка №59
в Кронштадте оценили в 14,6
млн рублей.
Это итоговая стоимость конкурса с ограниченным участием, победу в котором одержала
«Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега». Заказчик
– СПб ГКУ «Жилищное агентство
Кронштадтского района». Пакет
документов, по данным сайта
госзакупок, должен быть готов к
24 ноября 2017 года.
Казармы минной роты расположены по адресу: Кронштадтское шоссе, 30. Городок
включает семь исторических
зданий: «Офицерское собрание
и канцелярия», «Казарма, «Казарма для офицеров», «Казарма
для младших офицеров», «Служебный корпус», и два «Ледника».
Проект предполагает сохранение объекта культурного наследия регионального значения
с целью размещения там культурно-просветительского центра. Центр, в частности, должен
включать мультиплекс, учебную
фотостудию, кино-мульти-медиа-студию, выставочный и лекционный залы, дизайн-студию,
библиотеку с читальным залом
и информационным центром,
культурно-парковое пространство «Музей науки и техники
под открытым небом», станоч-

ный парк и многое другое. Строительная часть предусматривает ремонт кирпичной кладки,
замену всех перегородок, зачистку, грунтовку, окраску металлических балок, замену деревянных конструкций крыши,
оконных и дверных заполнений,
гидроизоляцию
фундамента,
устройство инженерных сетей,
полный внутренний ремонт, реставрацию фасадов.
Ранее в помещениях располагались казармы крепостной

минной роты, сформированной
в 1877 году и предназначенной
для противостояния ожидаемого нападения британского флота
в русско-турецкой войне 1877—
78 гг. Постоянной задачей роты
было выставление минных заграждений вокруг Кронштадта. Главным образом войсковая
часть знаменита своим участием в кронштадтском восстании
1905 года, в штурме Зимнего
дворца и в кронштадтском мятеже 1921 года.

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ ПОДТВЕРДИТ СПРАВКА ИЗ ЕГРН
мации об объектах недвижимости на территории Российской
Федерации. Кадастровый учет,
возникновение и переход права
на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.
Плата за предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН,
составляет: в виде бумажного
документа - от 300 руб. для физических лиц и от 950 руб. – для
юридических лиц; в электронном виде – от 150 руб. для физических лиц и от 400 руб. – для
юридических лиц. Выписка из
ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.
Подать запрос на предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном рее-

стре недвижимости можно при
личном обращении в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области и его территориальные отделы, при личном обращении в офисы ГБУ ЛО
«Многофункциональный центр»
и с помощью почтового отправления.
Обращаем внимание, что
для получения сведений об объекте недвижимости заявителям
в запросе необходимо указать
кадастровый номер такого объекта. Кадастровый номер объекта недвижимости можно узнать
на портале Росреестра с помощью специальных онлайн-сервисов: «Публичная кадастровая
карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости
в режиме online».

31 января, во вторник, состоится телефонная горячая линия «Вопросы определения кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества». Заявители смогут обратиться в кадастровую палату с вопросами
по заявленной теме с 11:00 до
13:00 по телефону 8 (812) 38410-86.
С 1 января 2016 года кадастровая стоимость является основой для исчисления суммы
налога физических лиц в отношении, принадлежащего им недвижимого имущества. Во время
телефонной консультации заявители смогут задать вопросы о порядке определения кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества: заказчиках работ

и методиках определения кадастровой стоимости. На вопросы
граждан ответит начальник отдела определения кадастровой
стоимости Денис Евгеньевич
Шереметьев.
Кроме того, можно будет узнать: ■ как оспорить кадастровую стоимость недвижимого
имущества; ■ как получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости; ■
о порядке исчисления налога на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости.
Обращаем внимание, что тематические горячие линии проводятся в филиале ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ленинградской
области каждый первый вторник месяца. Телефон «горячей
линии» 8 (812) 384-10-86.
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