
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: 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 (участок образован из зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 78:36:0005503:3130, 78:36:0005503:3153, 78:36:0005503:18, 
78:36:0005503:5), площадью 40868 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, проводятся  
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
17.12.2021 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 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Большой Сампсониевский пр.,  
д. 86, 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Выборг-

скому 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, 576–56–47.

Ведомость координат поворотных точек в границах квартала, ограниченного Суздальским пр.,  
пр. Энгельса, ул. Шостаковича, ул. Симонова в Выборгском районе 
(участок образован из земельных участков с кадастровыми номерами  
78:36:0005503:3130, 78:36:0005503:3153, 78:36:0005503:18, 78:36:0005503:5)

ВЕДОМОСТЬ координат поворотных точек границ земельного участка
№ точки X Y

1 108 051,80 114 391,78
2 107 991,70 114 368,23
3 108 024,01 114 287,48
4 108 082,41 114 310,97
5 108 110,63 114 239,93

6 108 117,24 114 242,59
7 108 097,44 114 293,22
8 108 107,27 114 297,39
9 108 168,53 114 323,35
10 108 172,14 114 324,88
11 108 193,45 114 273,08
12 108 204,82 114 277,61
13 108 188,04 114 319,32

14 108 186,19 114 318,57
15 108 183,10 114 325,95

16 108 182,33 114 326,97
17 108 168,11 114 362,80
18 108 153,70 114 400,61
19 108 152,99 114 403,90
20 108 157,36 114 405,78
21 108 154,89 114 411,75
22 108 142,59 114 441,48
23 108 151,55 114 445,18
24 108 186,68 114 459,59
25 108 171,27 114 498,63
26 108 126,94 114 481,13
27 108 105,48 114535,50
28 108 151,05 114 553,49
29 108 142,16 114 576,03
30 108 139,83 114 575,12
31 108 130,32 114 599,24
32 107 974,34 114 537,71
33 107 977,92 114 528,63
34 107 980,28 114 529,58
35 108 019,05 114 433,06
36 108 019,99 114 433,54
37 108 031,56 114 402,11
38 108 045,51 114 407,56

Площадь — 40868 кв.м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соглас-
но ведомости координат поворотных точек границ земельного участка (участок образован из земель-
ных участков с кадастровыми номерами 78:36:0005503:3130, 78:36:0005503:3153, 78:36:0005503:18, 
78:36:0005503:5), площадью 40868 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, проводятся  
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка — 75 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
17.12.2021 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 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Большой Сампсониевский пр.,  
д. 86, 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Выборг-

скому 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».
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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, 576–56–47.

Ведомость координат поворотных точек в границах квартала,  
ограниченного Суздальским пр., пр. Энгельса, ул. Шостаковича, ул. Симонова  
в Выборгском районе (участок образован из земельных участков с кадастровыми номерами 
78:36:0005503:3130, 78:36:0005503:3153, 78:36:0005503:18, 78:36:0005503:5)

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка.
№ точки X Y

1 108 051,80 114 391,78
2 107 991,70 114 368,23
3 108 024,01 114 287,48
4 108 082,41 114 310,97
5 108 110,63 114 239,93
6 108 117,24 114 242,59
7 108 097,44 114 293,22
8 108 107,27 114 297,39
9 108 168,53 114 323,35
10 108 172,14 114 324,88
11 108 193,45 114 273,08
12 108 204,82 114 277,61
13 108 188,04 114 319,32
14 108 186,19 114 318,57
15 108 183,10 114 325,95
16 108 182,33 114 326,97
17 108 168,11 114 362,80
18 108 153,70 114 400,61
19 108 152,99 114 403,90
20 108 157,36 114 405,78
21 108 154,89 114 411,75
22 108 142,59 114 441,48
23 108 151,55 114 445,18
24 108 186,68 114 459,59
25 108 171,27 114 498,63
26 108 126,94 114 481,13
27 108 105,48 114535,50
28 108 151,05 114 553,49
29 108 142,16 114 576,03
30 108 139,83 114 575,12
31 108 130,32 114 599,24
32 107 974,34 114 537,71
33 107 977,92 114 528,63
34 107 980,28 114 529,58
35 108 019,05 114 433,06
36 108 019,99 114 433,54
37 108 031,56 114 402,11
38 108 045,51 114 407,56

Площадь — 40868 кв.м

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание» (код 4.7) земельного участка с  кадастровым но-
мером 78:36:0005363:6, по адресу: Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 14, литера А, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
17.12.2021 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 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Большой Сампсониевский пр.,  
д. 86, 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 16.12.2021 по 22.12.2021:

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 Выборг-
скому 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, 576–56–47.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 78:42:1511501:301, по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, отд. Бадаевское, дом 5, литера А, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от западной границы земельного участка — 7 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 12.00 до 13.00.

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

Дом молодежи Царскосельский по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная д. 42 (фойе 1 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Пушкин-

скому 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, 576–92–83.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) земельно-
го участка с кадастровым номером 78:14:0007708:5, по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская улица,  
дом 8, литера О, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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

— проект решения о предоставлении разрешения;
— заявление;
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— 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 с 12.00 до 13.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Москов-

скому 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, 576–88–80.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) согласно ведомости ко-
ординат поворотных точек в границах земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004270:8507, 
площадью 72855 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, Заповедная улица, участок 6 (севернее дома 51 б, 
литера А по Заповедной улице), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 12.00 до 13.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 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, 576–82–43.

Ведомость координат поворотных точек в границах земельного участка с кадастровым номером 
78:34:0004270:8507

№ точки Х Y
1 107188.4019 110500.6429
2 107215.0761 110509.5344
3 107222.4996 110512.4077
4 107229.0845 110515.7064
5 107235.3265 110519.6155

6 107241.1690 110524.0996
7 107246.4212 110528.9898
8 107251.4487 110534.6262
9 107256.1440 110541.0540
10 107456.0090 110843.9085
11 107459.6822 110850.0265
12 107462.5865 110855.9559
13 107464.5991 110861.1416
14 107063.2647 110841.4563
15 107067.3397 110758.3535
16 107316.0650 110770.5484
17 107217.6338 110621.3960
18 107037.1787 110740.4851
19 106989.9526 110668.9236
20 107050.3460 110629.0677
21 107090.3390 110602.6748
22 107172.4551 110548.4833
23 107188.4019 110500.6429

Площадь — 72855 кв.м.

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 78:34:0413202:1483, по адресу: Санкт-Петербург, внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое, Планерная 
улица, участок 97, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от западной, северной, восточной границы земельного 
участка — 0 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 12.00 до 13.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 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, 576–82–43.
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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 78:34:0410401:46, по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский 
проспект, дом 15, корпус 9, литера А, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от южной границы земельного участка — 0,7 метра, 
от западной границы — 0,8 метра, от юго-восточной границы — 3 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 12.00 до 13.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 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, 576–82–43.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по  проекту: о  предоставлении разрешения на  условно разрешен-
ный вид использования «бытовое обслуживание» (код 3.3) земельного участка с кадастровым номе-
ром 78:13:0740401:1569, по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Софийская улица, участок 117, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Пражская ул., д. 46, 2-й этаж 
(в фойе перед кинозалом);

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Фрунзен-

скому 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, 576–84–67.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) согласно ведомости 
координат поворотных точек границ земельного участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 78:12:0006306:14, площадью 14495 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, Товарищеский 
проспект, дом 38, литера Б, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 участ-
ников 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, 417–39–53.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка,  
образованного из земельного участка с кадастровым номером 78:12:0006306:14

№ x y
1 90625.43 123892.04
2 90706.04 123851.81
3 90786.93 123813.38
4 90792.71 123828.09
5 90793.82 123830.91
6 90809.57 123870.99
7 90829.41 123921.46
8 90827.83 123948.12
9 90827.46 123954.23
10 90776.58 123948.56
11 90777.78 123937.80
12 90751.57 123935.32
13 90748.44 123934.93
14 90750.56 123916.32



 Кто строит в Петербурге Ξ № 446 (785) Ξ 8 декабря 2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ  5 

15 90740.21 123895.05
16 90674.54 123927.01
17 90641.14 123923.34

Площадь — 14495 кв.м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соглас-
но ведомости координат поворотных точек границ земельного участка, образованного из земельного 
участка с кадастровым номером 78:12:0006306:14, площадью 14495 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, 
Товарищеский проспект, дом 38, литера Б, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельного участка — 74 метра; минимальный отступ от северной и восточной границы земельного 
участка — 0 м.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 участ-
ников 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, 417–39–53.

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка,  
образованного из земельного участка с кадастровым номером 78:12:0006306:14

№ x y
1 90625.43 123892.04
2 90706.04 123851.81
3 90786.93 123813.38
4 90792.71 123828.09
5 90793.82 123830.91
6 90809.57 123870.99
7 90829.41 123921.46
8 90827.83 123948.12
9 90827.46 123954.23
10 90776.58 123948.56
11 90777.78 123937.80
12 90751.57 123935.32
13 90748.44 123934.93
14 90750.56 123916.32
15 90740.21 123895.05
16 90674.54 123927.01
17 90641.14 123923.34

Площадь — 14495 кв. м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) земельного участка 
с кадастровым номером 78:12:0007136:4, по адресу: Санкт-Петербург, Варфоломеевская улица, дом 18, 
литера А, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 участ-
ников 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, 417–39–53.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0716801:2293, по адресу: Санкт-Петербург, ули-
ца Грибакиных, участок 10008 (северо-восточнее пересечения с  Запорожской улицей), проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от северо-западной, северо-восточной и юго-западной 
границы земельного участка –3 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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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 участ-
ников 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, 417–39–53.

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 78:12:0007145:4743, по адресу: Санкт-Петербург, улица Седова, 
дом 89, корпус 3, литера А, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка — 4 м, 
от северо-восточной — 8 м, от юго-восточной — 0 м.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 участ-
ников 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, 417–39–53.

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) согласно ведомости координат поворотных 
точек в границах земельного участка с кадастровым номером 78:12:0007207:23, площадью 11242 кв.м, 
по адресу: Санкт-Петербург, Караваевская улица, участок 2, (напротив дома 2, корпус 1, литера А по Ка-
раваевской улице), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
20.12.2021 с 10.00 до 12.00.

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 участ-
ников 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, 417–39–53.

Ведомость координат поворотных точек в границах земельного участка  
с кадастровым номером 78:12:0007207:23

№ точки X Y
1 83 389,80 123 432,06 
2 83 389,11 123 431,63 
3 83 345,34 123 400,82 
4 83 344,90 123 400,53 
5 83 423,93 123 295,33 
6 83 492,85 123 251,73 
7 83 495,44 123 253,03 
8 83 486,99 123 266,04 
9 83 499,65 123 274,23 
10 83 508,91 123 259,82 
11 83 521,99 123 266,41 
12 83 517,21 123 274,03 
13 83 512,32 123 281,59 
14 83 507,32 123 289,07 
15 83 502,20 123 296,46 
16 83 496,96 123 303,78 
17 83 491,61 123 311,02 
18 83 486,14 123 318,17 
19 83 480,57 123 325,23 
20 83 474,89 123 332,21 
21 83 469,10 123 339,10 

Площадь — 11242 кв.м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 78:11:0006015:3, по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Энергетиков, дом 6, корпус 2, литера А, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021. 

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. 
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Порядок проведения общественных обсуждений: 
Экспозиция п роекта проводится на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитекту-

ре (далее — КГА) в сети Интернет по адресу: http://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/ в раз-
деле « Разрешения на УРВИ и РОПП» с 16.12.2021 по 22.12. 2021 (до 23 ч 59 мин). Посещение экспозиции 
возможно посредством сети Интернет круглосуточно в течение указанного периода. 

Консультирование по содержанию проект а проводится с использованием программного обеспе-
чения конференц-связи, которое можно загрузить с  указанного сайта. Консультация проводится: 
17.12.2021 с 12.00 до 13.00. 

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

администрация Красногвардейского района Санкт-Петербург а  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 16.12.2021 по 22.12.2021: 
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 Красногвар-

дейскому 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 такж е 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, являю щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 
242–31–49, 576–16–00, 576–86–74.

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 78:43:0000000:5, по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа, 
участок 11, (западнее Васильевского острова, квартал 9), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка — 100 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
17.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу: Большой пр. В. О., д.55, фойе 
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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Василео-

стровскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замеча-
ния 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, 576–93–58.

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 номе-
ром 78:37:0017205:1247, по адресу: Санкт-Петербург, муниципальное образование г. Колпино, Северная 
улица, земельный участок 6, проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 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 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Колпино, бульвар Победы, д. 1;
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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Колпин-

скому 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, 573–92–21.

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) согласно ведомости координат поворотных 
точек в границах земельного участка с кадастровым номером 78:38:0011501:109, площадью 15260 кв.м, 
по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Левашовское шоссе, участок 1, (восточнее дома 53, литера 
А по Каугиевской улице), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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 
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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, 576–20–54.

Ведомость координат поворотных точек в границах земельного участка 
с кадастровым номером 78:38:0011501:109

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка.
№ точки X Y

1 106075,47 96048,45
2 106066,33 96025,01
3 106075,82 96021,55
4 106057,30 95974,06
5 105992,72 95994,10
6 105943,95 96009,23
7 105866,56 96033,25
8 105890,16 96106,75

Площадь — 15260 кв.м.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0022129:19, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, Курортная улица, дом 13, литера М, про-
водятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3293, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица., проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3294, по  адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3018, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, участок 21 (севе-
ро-западнее пересечения Колхозной улицы с Приморским шоссе), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3019, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, участок 22 (севе-
ро-западнее пересечения Колхозной улицы с Приморским шоссе), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3020, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, участок 23 (севе-
ро-западнее пересечения Колхозной улицы с Приморским шоссе), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3036, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, участок 38 (севе-
ро-западнее пересечения Колхозной улицы с Приморским шоссе), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 1-го этажа;

КГА по адресу: площадь Ломоносова д. 2, холл 1-го этажа.
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Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно 
подавать с 16.12.2021 по 22.12.2021:

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 Курортному 
району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» (код 13.2) земельного участка с  кадастровым номером 
78:38:0021164:3295, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Солнечное, Колхозная улица, участок 80 (севе-
ро-западнее пересечения Колхозной улицы с Приморским шоссе), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, холл 
(вестибюль) 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Курортному 

району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения и замечания участ-
ников 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, 576–20–54.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 120592 кв.м, с кадастровым номером 78:13:0007319:3875, по адре-
су: Санкт-Петербург, Муниципальное образование Волковское, Лиговский проспект, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка — 45 метров и 53 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Пражская ул., д. 46, 2-й этаж 
(в фойе перед кинозалом);

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Фрунзен-

скому 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, 576–84–67.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 69195 кв.м, с кадастровым номером 78:13:0007319:3876, по адре-
су: Санкт-Петербург, Муниципальное образование Волковское, Лиговский проспект, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка — 50 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Пражская ул., д. 46, 2-й этаж 
(в фойе перед кинозалом);

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Фрунзен-

скому 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-
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ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
242–31–49, 576–16–00, 576–84–67.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 69195 кв.м, с кадастровым номером 78:13:0007319:3876, по адре-
су: Санкт-Петербург, Муниципальное образование Волковское, Лиговский проспект, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от северной границы земельного участка — 2 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
21.12.2021 с 10.00 до 11.00.

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

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Пражская ул., д. 46, 2-й этаж 
(в фойе перед кинозалом);

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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Фрунзен-

скому 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, 576–84–67.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) земельного 
участка с кадастровым номером 78:40:0008533:29, по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия 
«Предпортовый», участок 13, (Старо-Паново), проводятся с 08.12.2021 по 30.12.2021.

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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 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 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3 ве-
стибюль 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Красносель-

скому 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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0853504:36, по адресу: Санкт-Петербург,  
муниципальный округ Горелово, территория Старо-Паново, Восточная улица, участок 5, проводятся 
с 08.12.2021 по 30.12.2021.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от южной границы земельного участка — 2,5 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 16.12.2021 по 22.12.2021 (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: 
22.12.2021 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 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 16.12.2021 по 22.12.2021:
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 Красносель-

скому 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:  333-07-33   info@ktostroit.ru
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Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
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