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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1), земельного участка с кадастровым но-
мером 78:14:0007541:9, по адресу: Санкт-Петербург, Благодатная улица, дом 10 а, литера А, проводятся 
с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях:
— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
19.04.2022 с 10.00 до 10.30.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы: 

• по адресу: Московский пр., д. 152 фойе Большого зала КДЦ «Московский», (вход с ул. Рощинской);
• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке  

по Московскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие ма-

териалы (при наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания 
срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 
242-31-49, 576-16-00, 576-88-80.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1) земельного участка с кадастровым номером 
78:34:0412005:13, по адресу Санкт-Петербург, Ново-Никитинская улица, участок 1 (юго-восточнее дома 4, 
литера А по Ново-Никитинской улице), проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях:
— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
19.04.2022 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

• администрация Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Савушкина, 83, первый этаж;
• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.

Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 
подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:

а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/
publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;

б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Примор-
скому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие ма-
териалы (при наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания 
срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 576-82-41.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 78:34:0413701:7228, по адресу: Санкт-Петербург, муниципаль-
ный округ № 65, Ситцевая улица, участок 61, проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от южной границы земельного участка — 3,2 метра, 
от западной границы — 3,8 метра.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях:
— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
19.04.2022 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

• администрация Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Савушкина, 83, первый этаж;
• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Примор-

скому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие ма-

териалы (при наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания 
срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 576-82-41.



 Кто строит в Петербурге Ξ № 450 (789) Ξ 6 апреля 2022 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 2 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 78:34:0004220:1222, по адресу: Санкт-Петербург, внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги, 2-я Никитинская 
улица, земельный участок 27 а, проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от северной границы земельного участка — 1,5 метра.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
19.04.2022 с 11.00 до 12.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

• администрация Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Савушкина, 83, первый этаж;
• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по При-

морскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения 
и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при 
наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока 
экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 576-82-41.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 78:15:0008106:3403, по адресу Санкт-Петербург, внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, Вольный 
остров, проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка — 48 метров.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
18.04.2022 с 10.00 до 10.30.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

•  администрация Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  
пр. Стачек, д. 18, (холл 1-го этажа);

• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Кировскому 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие ма-
териалы (при наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания 
срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 417-68-78.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) земельного участка с кадастровым номером 
78:40:0009023:3264, по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Юных Пионеров, дом 42, 
корпус 3, литера А, проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
18.04.2022 с 11.00 до 11.30.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

• администрация Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3;
• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Крас-

носельскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения 
и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при 
наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока 
экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 576-13-83.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) земельного участка 
с кадастровым номером 78:11:0604601:5669, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, проводятся 
с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссияпо землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.

Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитетапо градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.
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Открыт прием заявок на II Всероссийский 
конкурс управленцев «Лидеры строительной 
отрасли».

В этом году конкурс пройдёт в  четыре этапа. 
Первый этап — онлайн регистрация участников — 
стартует 28 февраля. После закрытия регистрации 
с 18 мая по 19 июня 2022 года будет проводиться 
дистанционное тестирование, которое включает 
анкетирование, тестирование и  запись видеоин-
тервью. Полуфинал пройдет в  дистанционном 
формате. На этом этапе конкурсантов ожидает де-
монстрация профессиональных навыков: участие 
в групповых и индивидуальных оценочных меро-
приятиях конкурса, в обучающей программе с ве-
дущими экспертами Российской Федерации. Полу-
финал продлится с 20 июня по 30 июля 2022 года.

В финале участникам конкурса предстоит про-
хождение образовательной программы с предста-
вителями федеральных министерств, ведомств 
и крупнейших предприятий, а также решение про-
изводственных кейсов по приоритетным задачам 
отрасли.

Заместитель Председателя Комитета Госдумы 
РФ по  строительству и  жилищно-коммунальному 
хозяйству Николай Алексеенко уверен, что про-
ведение конкурса поможет решить проблемы 

«кадрового голода» в отрасли. «Как и любой управ-
ленческий конкурс, я думаю, он даст возможность 
проявить свои таланты, а Россия всегда у нас сла-
вилась «человеческим капиталом». Наша общая 
задача — постараться передать молодым людям, 
специалистам, управленцам наши навыки, знания, 
технологии, поделиться опытом в решении различ-
ных задач — начиная от разработки и внедрения 
каких-то управленческих решений до конкретных 
строительных технологий, конкретных предложе-
ний в нормативное регулирование и даже в стра-
тегические документы строительной отрасли», — 
сказал он.

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной 
отрасли» — открытый конкурс среди представите-
лей строительной отрасли, имеющих опыт работы 
в государственной или коммерческой организации 
строительной сферы на руководящих позициях раз-
личного уровня (директор компании, руководитель 
подразделения/направления, руководитель отдела, 
руководитель проекта).

Целью конкурса является популяризация 
строительных профессий, стимулирование инте-
реса молодежи к сфере строительства и архитек-
туры, повышение престижа строительной отрасли 
в  российском обществе посредством публичной 
демонстрации профессиональных достижений 
и лидерских качеств участников, создания и раз-
бора с наставниками успешных проектов в сфере 
строительства, обсуждения и анализа приоритетных 
направлений развития отрасли.

Организатор (оператор) конкурса — ОСРГО «Все-
российский центр национальной строительной по-
литики», при поддержке профильных министерств 
и ведомств, отраслевых институтов, объединений 
и союзов.

Анкеты участников принимаются до 17 мая 
2022 года на сайте https://stroyleaders.ru.

 ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

•  Содействовать перспективным 
управленцам в получении новых знаний, 
навыков и практического опыта;

•  Создать отраслевую площадку для обмена 
управленческим опытом;

•  Привлечь талантливых управленцев 
к обсуждению приоритетных направлений 
развития отрасли.

Ξ  ВО 2-М КОРПУСЕ ЖК «ЛОМОНОСОВЪ»  
ИДУТ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕДОДЕЛОК

Ξ  ОБЪЯВЛЕН НАБОР  
В «ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Застройщик ООО «Петрострой» возобновил 
работы по устранению недостатков 
и строительных недоделок, допущенных 
при возведении второго корпуса ЖК 
«Ломоносовъ», расположенного в городе 
Ломоносов, на ул. Михайловская, 51. 
Напомним, что дом сдан в конце 2021 года.

Сейчас на объекте задействовано 30 рабочих. 
Они завершают отделочные работы, монтаж до-
мофонов, лестничных ограждений на кровле, лю-
ков машинного помещения, теплоизоляции труб, 
а также установку оконных ручек, ответных планок 
дверных замков и устраняют протечки ливневой 
канализации. В  соответствии с планами застрой-
щика, завершить работы планируется до 1 апреля 
2022 года.

Также в  ближайшие дни приступят к  заделке 
оконных откосов, замене стекол входных дверей 

(секции Д, Е), установке дверей в  коммерческое 
помещение (секция Г, 2 эт.) и на выход на кровлю 
(секция Ж), установке перил и почтовых ящиков, 
а также завершат пуско-наладочные работы лиф-
тового оборудования. 

На сегодняшний день Ленэнерго выдал за-
стройщику акт об осуществлении технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств 
к электрической сети сетевой организации. При-
соединение выполнено в соответствии с нормами 
и правилами. При переходе на постоянный режим 
подачи электричества, все устройства будут рабо-
тать в штатном режиме.

По данным ООО «Петрострой», за ключами обра-
тилось 144 участника долевого строительства, из ко-
торых 112 подписали акт приема-передачи квартир, 
а 32 — потребовали устранить замечания в огово-
ренные сроки. Всего во 2-м корпусе 423 квартиры.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
18.04.2022 с 10.30 до 11.00.

При отсутствии доступа к  сети Интернет получить доступ к  экспозиции можно 
в помещениях следующих организаций в часы их работы:

•  администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Среднеохтинский пр.,  
д. 50 холл 1-го этажа;

• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Крас-

ногвардейскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы 
(при наличии), должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания 
срока экспозиции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 576-86-54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1) земельного участка с кадастровым номером 
78:12:0636702:7, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Большевиков, участок 1, (северо-восточнее дома 
44, литера А по проспекту Большевиков), проводятся с 06.04.2022 по 29.04.2022.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
— пояснительная записка к заявлению;
— информационные материалы в виде копии сводного заключения;
—  копия опубликованного оповещения с указанием выходных данных средства массовой  

информации.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке 

Санкт-Петербурга.
Порядок проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

(далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе 
«Разрешения на УРВИ и РОПП» с 14.04.2022 по 20.04.2022 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции воз-
можно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода.

Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
19.04.2022 с 10.30 до 11.00.

При отсутствии доступа к сети Интернет получить доступ к экспозиции можно в помещениях следующих 
организаций в часы их работы:

•  администрация Невского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 163, 
фойе Малого зала;

• КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 

подавать с 14.04.2022 по 20.04.2022:
а)  посредством официального сайта КГА в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/ 

publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП»;
б)  в письменной форме в адрес районной Комиссии по землепользованию и застройке по Невскому 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), 
должны быть переданы организатору общественных обсуждений до окончания срока экспози-
ции.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений, установлен в пункте 1 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Участники общественных 
обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в письменной форме, представляют 
сведения о себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения, а также согласие 
на обработку персональных данных, бланк которого размещен на официальном сайте http://kgainfo.spb.ru/ 
reglamenti/publichnye-slushaniya/в разделе «Разрешения на УРВИ и РОПП».

Физические лица сообщают и подтверждают фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации). Юридические лица сообщают и подтверждают наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также полномочия 
представителя. Правообладатели объектов недвижимости сообщают и подтверждают права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242-31-49, 576-16-00, 417-39-53.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
 333-07-33  info@ktostroit.ru
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