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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
невский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ № 54
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 
2.6) земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного 
участка, образованного в результате раздела земельного участка с  кадастровым номером 
78:12:0006306:2572, площадью 34306 кв.м, по адресу: Санкт-петербург, проспект большевиков, 
дом 22, корпус 1, литера а проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников 
общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания 
организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 5.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга Захаров Д. А.

Представитель ООО «Петербург Девелопмент»
по доверенности б\н от 12.08.20221 г. Флёров Д. Ю.

Заключение составил: 
главный специалист отдела строительства и землепользования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга Соболева В. Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
невский район Санкт-петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-петербург 
муниципальный округ № 54 
07.10.2022 

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 78:12:0006306:2572, площадью 34306  кв.м, по  адресу: Санкт-петербург, проспект 
большевиков, дом 22, корпус 1, литера а.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка — 74 метра проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество 
участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на  территории,в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения 
и замечания организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 6.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга Захаров Д. А.

Представитель ООО «Петербург Девелопмент»
по доверенности б\н от 12.08.20221 г. Флёров Д. Ю.

Заключение составил: 
главный специалист отдела строительства и землепользования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга Соболева В. Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Московский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ Гагаринское
07.10.2022

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на  земельном участке с кадастровым номером 78:14:0007634:22, 
по адресу: Санкт-петербург, Витебский проспект, дом 17, корпус 4, литера а.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: минимальные отступы от восточной границы земельного 
участка — 3 метра, от северной и западной границы земельного участка — 2 метра проводились:  
c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на  территории, в  пределах которой проводятся общественные обсуждения, иных 
физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору общественных 
обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 10.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя территориального 
подразделения Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга по Московскому району Санкт-Петербурга Коненя А. В.

Главный инженер проектов АО «Криогаз» Саидов Р. А.

Заключение составил: 
Главный специалист отдела строительства и землепользования 
администрации Московского района 
Санкт-Петербурга Максимов Д. Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
колпинский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ город колпино
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4) земельного участка с  кадастровым 
номером 78:37:1712601:9, по адресу: Санкт-петербург, город колпино, понтонная улица, дом 14, 
литера а проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 3.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Колпинскому району Санкт-Петербурга Н. Н. Гордей

Генеральный директор ООО «ЕС» Е. А. Томашев

Заключение
составил: Ведущий специалист отдела строительства
и землепользования администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга Д. В. Харчина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке согласно ведомости координат поворотных 
точек границ земельного участка, образованного из земельных участков с кадастровыми номерами 
78:11:0005607:1330  и  78:11:0005607:1303, площадью 30032  кв.м, по  адресу: Санкт-петербург, 
территория, ограниченная Муринской дорогой, пискаревским пр., границей территориальной зоны 
ту, естественной границей водного объекта Муринский ручей, участок 1.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка — 75 метров проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество 
участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения 
и замечания организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 1.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Директор по развитию
ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михальченко О. В.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 
2.6) земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного 
участка, образованного из земельных участков с кадастровыми номерами 78:11:0005607:1330  
и 78:11:0005607:1303, площадью 30032 кв.м, по адресу: Санкт-петербург, территория, ограниченная 
Муринской дорогой, пискаревским пр., границей территориальной зоны ту, естественной границей 
водного объекта Муринский ручей, участок 1 проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 
(количество участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших 
предложения и замечания организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 2.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Директор по развитию
ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михальченко О. В.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) 
земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного участка, 
образованного из земельного участка с  кадастровым номером 78:11:0005606:82, площадью 
23521 кв.м, по адресу: Санкт-петербург, территория квартала 9, ограниченная пахомовской ул., 
акварельной ул., границей базисного квартала 5606 б, проектируемой пробивкой Северного пр., 
участок 6 проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 3.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Директор по развитию
ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михальченко О. В.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий 
и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 
2.6) земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного 
участка, образованного из земельных участков с  кадастровыми номерами 78:11:0005606:88, 
78:11:0005606:82, площадью 49348  кв.м, по  адресу: Санкт-петербург, территория квартала 
9, ограниченная пахомовской ул., акварельной ул., границей базисного квартала 5606  б, 
проектируемой пробивкой Северного пр., участок 1 проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 
0 (количество участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших 
предложения и замечания организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 4.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Директор по развитию
ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михальченко О. В.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) 
земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек границ земельного участка, 
образованного из земельного участка с  кадастровым номером 78:11:0005606:82, площадью 
36895 кв.м, по адресу: Санкт-петербург, территория квартала 9, ограниченная пахомовской ул., 
акварельной ул., границей базисного квартала 5606 б, проектируемой пробивкой Северного пр., 
участок 7 проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 5.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Директор по развитию
ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михальченко О. В.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-петербург 
муниципальный округ ржевка 
07.10.2022 

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на  земельном участке с кадастровым номером 78:11:0613801:4, 
по адресу: Санкт-петербург, лесопарковая улица, дом 16, литера а.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: минимальные отступы от  северо-восточной границы земельного 
участка  — 3  метра, от  южной и северной границы земельного участка  — 1  метр проводились:  
c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на  территории, в  пределах которой проводятся общественные обсуждения, иных 
физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору общественных 
обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 7.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Представитель ООО «Май Проперти», 
директор ООО «3 Д. Фабрик» Василевич М. Ю.

Заключение составил: 
Начальник Сектора развития территорий и капитального строительства 
Отдела строительства, инвестиций и землепользования 
администрации 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

красногвардейский район Санкт-петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-петербург
муниципальный округ полюстрово
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «склад» (код 6.9) земельного участка с кадастровым номером 
78:11:0005607:1641, по адресу: Санкт-петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-петербурга муниципальный округ полюстрово, пискаревский проспект, участок 151   
проводились: c 14.09.2022  по  11.10.2022  с  участием 0 (количество участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 6.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Матросов Е. В.

Представитель  Любимов М. Ю.

Заключение составил:
Начальник Сектора развития территорий 
и капитального строительства Отдела строительства, 
инвестиций и землепользования Администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга Тарасов Е. Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
красносельский район Санкт-петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-петербург 
муниципальный округ константиновское
07.10.2022

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» (код 3.3), «магазины» (код 
4.4) земельного участка с кадастровым номером 78:40:0850910:3, по адресу: Санкт-петербург, 
Володарский, Волхонское шоссе, дом 36, литера а проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 3  
(количество участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших 
предложения и замечания организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 1.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

№ п/п Содержание предложения (замечания), наличие 
обосновывающих материалов

рекомендации 
районной комиссии 

1 2 3

1 неманова Зинаида Ермиловна, 
реестровый номер предложения (замечания) № 1
Не даю свое согласие на  постройку на  данном участке 

магазина, так как это нарушает качество жизни соседних 
домов и моего в частности. На данном участке запланирована 
автостоянка и площадка погрузо-разгрузочная, это несёт вред 
моим культурным растениям. Постоянные выхлопные газы 
и шум так же нарушают мой покой, так как я человек в возрасте. 
На  данном участке могут храниться горючие вещества и  это 
может привести к возгоранию и пожароопасной ситуации, вокруг 
деревянные дома и много деревьев и кустарников.

Принять к рассмотрению

2 кривцова инна александровна, номер обращения, 
поданного в администрацию красносельского района 
Санкт-петербурга Об-4359-50547/22-0-0 от 28.09.2022
Выражаю свое полное несогласие по причине того, что данная 

территория предусмотрена под ИЖС. Строительство магазина 
вблизи моего дома ухудшает качество жизни проживающих 
на соседних участках, в частности на моем. По проекту погрузо-
разгрузочная площадка вплотную примыкает к  зеленым 
насаждениям на  моем участке (туи, гортензии и  др.), что 
не  соответствует предельным параметрам. Проектируемая 
погрузо-разгрузочная площадка планируется под окнами 
моей спальни, что приведет к шуму, запахам выхлопных газов 
и другим условиям, ухудшающим качество жизни. Тоже самое 
относится и  к  проектируемой автостоянке. Контейнерная 
площадка для мусора также планируется под окнами моего дома. 
Также я описала, что на данном участке будут храниться горюче-
смазочные материалы, менее 10 метров от моего дома,
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1 и  внедрять в  производство разработки ученых не  только 
Университета, но и других организаций. 
В  соответствии с  Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  26.02.2013 №  247-р «Об  утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего образования» ИНТЦ «Невская дельта» включен в схему 
территориального планирования (№  21). На  соответствующей 
территории предполагается строительство крупных промышленных  
объектов с обширной санитарно-защитной зоной, планировочная 
схема расположения объектов ИНТЦ «Невская дельта» в настоящее 
время разрабатывается. В соответствии с опубликованными в рамках 
вышеназванных общественных обсуждений информационными 
материалами на  земельном участке с  кадастровым номером 
78:42:1830603:1232  планируется строительство магазина 
и  объекта общественного питания. Независимо от  места 
расположения указанных объектов, учитывая небольшой размер 
соответствующего земельного участка, их размещение может 
создать препятствия для реализации проекта ИНТЦ «Невская 
дельта» в  силу возможного взаимного наложения различных 
специальных охранных и  защитных зон. В  связи с  изложенным, 
принимая во внимание важность реализации проекта по созданию 
ИНТЦ «Невская дельта» на  прилегающем земельном участке 
с кадастровым номером 78:42:1830603:1015, прошу Вас отказать 
в  предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид 
использования «магазины» (код 4.4), «общественное питание» (код 
4.6) земельного участка с кадастровым номером 78:42:1830603:1232.

Рекомендовать  
к рассмотрению  
Городской комиссии.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель районной Комиссии 
по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга по Пушкинскому району Санкт-Петербурга В. А. Семенова

Заявитель Д. Г. Нуриев

Заключение составил:
Главный специалист отдела строительства, 
землепользования и инвестиций администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга М. И. Бородулин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
пушкинский район Санкт-петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-петербург 
муниципальный округ поселок Шушары
07.10.2022

Общественные обсуждения по  проекту: проект решения о  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 78:42:1830603:1232, 
по адресу: Санкт-петербург, поселок Шушары.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: минимальные отступы от северо-восточной границы земельного 
участка — 2,24 метра проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 0 (количество участников 
общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания 
организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 5.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель районной Комиссии 
по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга по Пушкинскому району Санкт-Петербурга В. А. Семенова

Заявитель Д. Г. Нуриев

Заключение составил:
Главный специалист отдела строительства, 
землепользования и инвестиций администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга М. И. Бородулин

2 что может привести к  возгоранию, так как вокруг много 
деревянных построек. В  нашем поселке уже имеется много 
автомагазинов, расположенных в  специально отведенных 
территориях, не  вблизи участков. Автомобильная дорога 
(планируемая) это территория общего пользования и  она 
будет использоваться для подъезда и выезда из магазина, что 
затрудняет подъезд к моему дому.

Принять к рассмотрению

3 александрова ирина ивановна номер обращения, 
поданного в администрацию красносельского района 
Санкт-петербурга Об-4359-50548/22-0-0 от 28.09.2022
Выражаю свое полное несогласие по  причине, что 

предусмотренная стоянка для автомобилей будет находиться 
вблизи моего забора и  зеленых насаждений, территория 
была предусмотрена под ИЖС. Санитарно-защитные условия 
меняются в связи с нахождением и хранением горюче-смазочных 
материалов и  резины. В  поселке уже имеются магазины 
автозапчастей и  ремонту автомашин. При строительстве 
магазина и реконструкции участка будут нарушены инженерные 
инфраструктуры газораспределительной, канализационной 
и  водопроводной сети. При всех условиях существующих 
по проекту значительно ухудшается качество жизни проживания 
вблизи границ объекта бытового обслуживания.

Принять к рассмотрению

2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в  соответствии с  требованиями действующего 

законодательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга Головина М. С.

Представитель Пученя Н. А. по доверенности
регистрационный номер № 47/91-н/47-2022-1-887 от 29.04.2022 Арустамов Э. Р.

Заключение составил:
Ведущий специалист сектора развития территории 
Отела строительства и землепользования Крюкова А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
пушкинский район Санкт-петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-петербург 
муниципальный округ поселок Шушары
07.10.2022

Общественные обсуждения по проекту: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4), «общественное питание» (код 4.6) земельного 
участка с кадастровым номером 78:42:1830603:1232, по адресу: Санкт-петербург, поселок Шушары 
проводились: c 14.09.2022 по 11.10.2022 с участием 1 (количество участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, иных 
физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору общественных 
обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 03.10.2022 № 6.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:

1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;

2) от иных физических или юридических лиц:

№ п/п Содержание предложения (замечания), наличие 
обосновывающих материалов

рекомендации 
районной комиссии 

1 2 3

1 федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-петербургский 
государственный университет», реестровый номер 
предложения (замечания) № 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее- Университет) в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга реализует проект «Территория 
развития Санкт-Петербургского государственного университета». 
В  непосредственной близости от  места реализации проекта  — 
на участке с кадастровым номером 78:42:1830603:1015 и площадью 
100  га  — Университетом организована работа по  созданию 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ 
«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Инновационного научно-технологического центра 
«Невская дельта» (далее- ИНТЦ «Невская дельта»). 

Подобная экосистема  — это уникальная среда для развития 
человеческого капитала, которая позволит коммерциализировать
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