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Арбитражный апелляционный суд, 13-й по счету, подтвердил сегодня законность
закрытия  антимонопольного дела, касающегося земельного участка в Санкт-Петербурге
(Красногвардейский район) под застройку деловым центром компании "Газпром". Он
еще получил название Охта Центр. Такую информацию передало агентство РИА
Новости из прошедшего сегодня суда.
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  В результате данное решение суда отменяет решение арбитражного суда, котороевышло в октябре. Оно гласило о том, что прекращение антимонопольного дела признатьнезаконным. Вот новостройки Реутова таких проблем не имеют и строятся на законныхоснованиях. Поэтому можете смело идти в НДВ Недвижимость и покупать там квартирув новостройках города Реутов. По ссылке выше можете посмотреть подробностиданного микрорайона и особенности квартир, которые там продаются.  С самого начала руководство "Газпрома" планировало возвести деловой центр, центромкоторого будет 400 метровый небоскреб. Данный проект должен был появитьсянапротив Смольного собора на Охте. Общественность многократно выступала спротестами против данного строительства. Газпром в результате купил участок землисуммарной площадью 140000 «квадратов» в Приморском районе города и проектперерос в "Лахта Центр".  В мае прошлого года управление ФАС по Санкт-Петербургу обнаружила нарушения приобразовании земли под «Охта Центр». Она была образована путем соединения 6земельных участков. Они были в городской собственности, а также участок, которымвладеет ЗАО ОДЦ "Охта", который выступил инвестором проекта. Согласно оценкамУФАС данные участки должны были быть выставлены на торгах, чтобы в полной мереосуществить инвестиционную деятельность. Антимонопольная служба при этом закрылаэто дело по истечении срока давности. При этом документы по делу были направлены вправоохранительные органы.  А вот арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил, что руководство городадействовало в соответствии с законом при работе над формированием участка "ОхтаЦентр". Но и спорный акт ФАС о прекращении антимонопольного дела суд такжеотменил. В этом судебном акте отсутствовали выводы о нарушениях профильныхкомитетов руководства города. А значит прекращение дела было неправомерным.
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