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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Выборгский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ поселок Парголово
30.03.2021

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» (код 3.3) земельного участка 
с кадастровым номером 78:36:0013383:3180, по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муни-
ципальное образование Санкт-Петербурга, поселок Парголово, Осиновая Роща, Юкковское шоссе, 
участок 146.

проводились: c 10.03.2021 по 31.03.2021 с участием 13 (количество участников общественных об-
суждений, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
№ 1-2021 от 26.03.2021.

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

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

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений

1 2 3
1 Рагулина Наталья Александровна,  

реестровый номер предложения (замечания) № 6 
В июле 2019 года Осиновую Рощу посетил с проверкой 
поручений Александр Дмитриевич Беглов. Руководствуясь 
словами из статьи "Поручения главы города выполнены: 
социальная и транспортная инфраструктура Осиновой 
Рощи получила развитие" от 27 июля 2019 г., опубликован-
ной на официальном сайте Администрации Санкт- 
Петербурга www.gov.spb.ru/press/governor/169774) хочу 
напомнить, что речь шла о решении вопроса об открытии 
крупного сетевого магазина до конца 2019 (!) года. Сейчас 
проводятся обсуждения/слушания по поводу строитель-
ства на земельном участке КН 78:36:0013383:3180 объекта 
бытового обслуживания с размещением пункта проката 
бытовой техники, спортивного инвентаря, а также велоси-
педов, электросамоваров, скутеров. В сопроводительной 
документации нет ни слова о торговых площадях  
для размещения сетевого магазина, остро необходимого 
в микрорайоне. 
Я против исполнения проекта в данном виде, так как: 
1. жители Осиновой Рощи ожидают открытие остро необхо-
димого сетевого магазина. 
2. не выполняется поручение действующего губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглова.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка — быто-
вое обслуживание, размещение 
пункта проката не противоречит 
действующему законодатель-
ству. 
Размер земельного участка 
и действующие градостроитель-
ные ограничения не позволяют 
размещение отдельно стоящего 
сетевого гипер/супермаркета. 
Замечание отклонено.

2 Круглова Инна Владимировна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 7 
Против проекта: нет обещанного магазина.

Замечание отклонено в связи 
с отсутствием обоснования.

3 Лебедко Оксана Георгиевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 8 
Против реализации проекта в предложенном варианте. 
Микрорайону необходим сетевой магазин.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка — бытовое обслуживание. 
Размер земельного участка 
и действующие градостроитель-
ные ограничения не позволяют 
размещение отдельно стоящего 
сетевого гипер/супермаркета. 
Замечание отклонено.

4 Французова Анастасия Николаевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 11 
Прошу на участке 146 (Юкковское шоссе, Осиновая Роща) 
построить сетевой магазин (типа Магнита, Ленты или 
Окей). Нам это ещё Беглов обещал в 2019 году!!! А магази-
на в Осиновой Роще так и нет!

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка — бытовое обслуживание. 
Размер земельного участка 
и действующие градостроитель-
ные ограничения не позволяют 
размещение отдельно стоящего 
сетевого гипер/супермаркета. 
Предложение отклонено.

5 Французова Анастасия Николаевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 12 
На участке № 146 построить сетевой магазин!

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка — бытовое обслуживание. 
Размер земельного участка 
и действующие градостроитель-
ные ограничения не позволяют 
размещение отдельно стоящего 
сетевого гипер/супермаркета. 
Предложение отклонено.

6 Дронов Антон Александрович,  
реестровый номер предложения (замечания) № 13 
На этой территории необходимо разместить сетевой про-
дуктовый магазин. Жители микрорайона Осиновая роща, 
уже 9 лет ждут, когда он появится в шаговой доступности.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка — бытовое обслуживание. 
Размер земельного участка 
и действующие градостроитель-
ные ограничения не позволяют 
размещение отдельно стоящего 
сетевого гипер/супермаркета. 
Замечание отклонено.

7 Дронов Антон Александрович,  
реестровый номер предложения (замечания) № 14 
Считаю размещение проката бытовых приборов не рацио-
нальным. Прослеживается коррупционная составляющая, 
при которой не учитываются пожелания жителей района, 
а действуют в интересах заинтересованных лиц.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка — быто-
вое обслуживание, размещение 
пункта проката не противоречит 
действующему законодатель-
ству. Замечание отклонено.

8 Потехина Наталья Николаевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 15 
Очень хотелось бы иметь рядом с местом проживания хо-
роший сетевой продовольственный магазин (Лента, Окей)

Предложение отклонено в связи 
с отсутствием обоснования.

9 Потехина Наталья Николаевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 16 
Прошу сетевой магазин

Предложение отклонено в связи 
с отсутствием обоснования.

2) от иных физических или юридических лиц:

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

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений

1 2 3
1 Иванов Сергей Валерьевич,  

реестровый номер предложения (замечания) № 1
На данном месте должен быть магазин.
В проектной документации этого не предусмотрено: 
в проектируемом здании предусмотрено размещение 
пункта проката бытовой техники, спортивного инвентаря, 
а также велосипедов, электросамокатов, скутеров.

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка — 
бытовое обслуживание, 
размещение пункта проката 
не противоречит действующему 
законодательству. Замечание 
отклонено.

2 Иванов Сергей Валерьевич,  
реестровый номер предложения (замечания) № 2
Против реализации проекта в предложенном варианте.

Предложение отклонено в связи 
с отсутствием обоснования.

3 Качалов Вячеслав Васильевич,  
реестровый номер предложения (замечания) № 3
Данный проект считаю целесообразным.

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

4 Романова Елена Алексеевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 4
В данном месте очень не хватает таких комплексов! Я за!

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

5 Александр Николаевич Плуталов,  
реестровый номер предложения (замечания) № 5
Я за проект. Думаю, когда построят, откроют магазин.

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

6 Самуйлова Людмила Денисовна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 9
Внимательно изучив предложенную документацию, 
поняла, что речь идёт о внесении изменений в условно 
разрешенные виды использования, а именно увеличении 
площади. Судя по площади и размеру торгового зала, 
а также других помещений это будет сетевой магазин. 
С изменениями согласна!

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

7 Мешалкина Серафима Андреевна,  
реестровый номер предложения (замечания) № 10
Нужный проект! Я за него!

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

8 Величко Михаил Михайлович,  
реестровый номер предложения (замечания) № 17
Судя по планировке будет продуктовик. Согласен.

Принять к рассмотрению  
для принятия решения 
Комиссией

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения проведены в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. Считать общественные обсуждения 
состоявшимися.

Заместитель председателя территориального 
подразделения Комиссии по землепользованию 
и застройке Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга А. А. Артемова

Представитель ООО «Солнечный ветер» 
по доверенности № 1 от 20.10.2020 А. С. Балясников

Протокол вел:
Главный специалист сектора строительства отдела 
строительства и землепользования администрации
 Выборгского района Санкт-Петербурга Р. К. Сошнев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Московский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Пулковский меридиан
30.03.2021

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части, касающейся увеличения 
максимальной высоты объекта капитального строительства до 70 метров, на формируемый зе-
мельный участок согласно ведомости координат поворотных точек из состава земельного участка 
с кадастровым номером 78:14:0007717:87, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское 
шоссе, дом 41, литера Г102, площадью 4392 кв. м.

проводились: c 10.03.2021 по 31.03.2021 с участием 0 (количество участников общественных об-
суждений, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

 
 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
№ 5 от 26.03.2021.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений: предложения и замечания не по-
ступали.

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

дательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Московскому району Санкт-Петербурга — 
глава администрации Московского района Санкт-Петербурга Ушаков В. Н.

Представитель ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
(по доверенности от 26.03.2021 № 63) Акайкин Д. Н.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Красногвардейский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Большая Охта
30.03.2021

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части, касающейся увеличения 
максимальной высоты объекта капитального строительства до 48 метров, на земельном участке 
площадью 16375 кв.м, с кадастровым номером 78:11:0006048:4336, по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Магнитогорская

проводились: c 10.03.2021 по 31.03.2021 с участием 0 (количество участников общественных об-
суждений, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
№ 5 от 26.03.2021.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений: предложения и замечания не по-
ступали.

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

дательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

Представитель ООО «Специализированный застройщик Бонава» 
По доверенности от Черной М.В. Цирикова К. Н.

Протокол вел:
Главный специалист сектора капитального 
строительства и развития территорий Ризванов Р. Ш.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Приморский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Коломяги
30.03.2021

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в части, касающейся умень-
шения минимальных отступов от  северной и  северо-западной границы земельного участка  
до  1,5  метра, на  земельном участке площадью 746  кв.м, с  кадастровым номером 
78:34:0004220:1009, по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, 2-я Ники-
тинская улица, участок 8

проводились: c 10.03.2021 по 31.03.2021 с участием 0 (количество участников общественных об-
суждений, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений  
№ 07-10/5 от 26.03.2021.

Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений: предложения и замечания не по-
ступали.

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

дательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Приморскому району Санкт-Петербурга Плужник С. А.

Заявитель Схиладзе Г. Н.

Заключение составил:
Специалист 1-й категории отдела строительства 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга Дергач С. Е.

Ξ НОВОСТИ
Ξ  RBI ЗАПУСТИЛА СДЕЛКИ С БЫСТРЫМ 

ВЫКУПОМ КВАРТИР У КЛИЕНТОВ
Группа RBI провела первую сделку с использованием «эко-вы-
купа» имеющейся недвижимости у клиента. Даже не имея 
на руках никакого капитала, покупатель может приобрести 
квартиру у RBI, использовав в качестве первого взноса по рас-
срочке или ипотеке средства от продажи своей старой недви-
жимости. При этом старая квартира выкупается в короткие 
сроки и по рыночной цене, а стоимость новой квартиры от RBI 
фиксируется договором.

«Экологично» — это значит удобно, быстро и без рисков. Схема 
с «эко-выкупом» недвижимости стала возможна благодаря сотруд-
ничеству с «Первым Ипотечным Агентством». Она будет полезна, на-
пример, покупателю, у которого не хватает первоначальных средств, 
чтобы обеспечить себе приемлемый размер ежемесячного платежа 
по ипотеке. Преимущество такой сделки по сравнению с традицион-
ной схемой «трейд-ин» — в сроках и стоимости выкупа.

Сумма «эко-выкупа» старой квартиры агентством практиче-
ски не отличается от рыночной стоимости. Разница не превышает 
2–4 процентов, тогда как при обычной продаже своей квартиры че-
рез любое агентство клиент потерял бы больше на агентском возна-
граждении, которое обычно составляет около 5 процентов.

Если клиент соглашается с предложенной ценой, выкуп старой квар-
тиры происходит сразу, в течение 3–5 дней, и вырученные средства идут 
в счет оплаты новой квартиры от RBI. При традиционной схеме «трейд-
ин» квартира клиента выставляется на продажу и может продаваться 
в течение нескольких месяцев. Самостоятельная продажа квартиры 
клиентом также происходит небыстро и связана с рисками: не найдется 
покупатель в разумный срок, новая квартира от застройщика вырастет 
в цене и т. д. В случае с «эко-выкупом» таких рисков нет. Подготовка 
покупки новой квартиры, оформление и одобрение ипотечной заявки 
происходит параллельно — таким образом, вся «двойная» сделка может 
занять около недели (без учета сроков регистрации ДДУ).

Первая сделка по новой схеме уже состоялась. Клиент продал 
двухкомнатную квартиру площадью 54 кв. м в Приморском районе 
и  приобрел трехкомнатную квартиру от  RBI площадью 83  кв. м 
в  том  же районе, во  втором этапе второй очереди ЖК Ultra City 
на Комендантском проспекте. Сумма от продажи старой квартиры 
была использована в качестве первого взноса ипотеки. Однако но-
вая схема может быть использована также и при покупке в рассроч-
ку, и для 100-процентной оплаты покупки новой квартиры за счет 
средств от продажи старой.

Ξ  ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА PLG  
ОТКРЫЛА ШОУ-РУМ В ИНВЕСТ-ОТЕЛЕ  
«ПРО.МОЛОДОСТЬ»

Шоу-рум представляет собой однокомнатный евро-номер пло-
щадью 41 кв. м. Клиенты смогут оценить здесь отделку и мебли-
ровку будущих номеров. В их оборудовании, в частности, будут 
использоваться мебель компаний Dotinvest, межкомнатные 
двери Velldoris, ламинат MaxWood, электрика Shneider Electric, 
телевизоры Samsung/LG и др. Кроме этого, эксклюзивно под 
проект разработаны и созданы фотообои и плитка в ванной 
комнате.

«При проектировании интерьеров наших инвест-отелей мы ори-
ентируемся на эргономику, практичность, функциональность, каче-
ство и эстетику пространства. Амортизация отделочных материалов, 
мебели и техники в гостиницах происходит быстрее, чем в жилых 
помещениях, поэтому мы выбираем максимально износостойкие 
материалы, которые подходят под задачи гостиниц. Важно соблю-
сти баланс цена-качество для конечного пользователя и при этом 
соответствовать международным стандартам для отелей уровня 
3–4 звезды. В поисках этого баланса мы в том числе занимаемся 
разработкой эксклюзивных решений вместе с нашими подрядчиками 
и поставщиками», — комментирует генеральный директор отельного 
оператора PLG Екатерина Лисовская.

Инвест-отель «Про.Молодость» — это второй объект сети гостиниц 
доступного сегмента, которую PLG создает в рамках стратегического 
инвестпроекта в Петербурге. Его общая площадь составит 95,5 тыс. 
кв. м. Здесь разместятся 2072 номера площадью от 27 до 62 кв. м. 
Цена номеров сегодня начинается от 3,1 млн руб. Все они будут сда-
ваться с полной чистовой отделкой. Также у собственников есть воз-
можность приобрести пакет «инвестора», который включает в себя 
полный комплект мебели, техники и текстиля для оснащения номера.

Формат инвест-отеля предусматривает наличие доходных про-
грамм для инвесторов, а также качественную инженерную и новую 
коммерческую инфраструктуру. В отеле будет круглосуточно рабо-
тать ресепшн и консьерж-служба, а  также охрана и видеонаблю-
дение. В комплексе будет расположен фитнес-клуб с бассейном, 
медицинский центр, коворкинг с лекторием, ресторан, на первых 
этажах — продуктовые магазины, кофейни и кондитерские, салоны 
красоты и парикмахерские. Помимо этого, резиденты смогут вос-
пользоваться отельными сервисами: услугами прачечной, клинин-
говой и курьерской служб. Строительство планируется завершить 
в декабре 2022 года.
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