
В рамках Съезда строителям в диалоге с вла-
стью предстоит подвести итоги работы строитель-
ной отрасли в нынешнем непростом году, сформу-
лировать основные проблемы и определить пути 
из  решения, наметить векторы перспективного 
развития.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес 
строительный форум в свой рабочий график. При-
глашения к встрече с петербургскими строителя-
ми направлены министру строительства и ЖКХ РФ 
Владимиру Якушеву, президенту Российского Со-
юза строителей Владимиру Яковлеву.

В работе Съезда строителей планируется 
участие руководителей профильных комитетов 

и служб городского Правительства и Правитель-
ства Ленинградской области, регулирующих дея-
тельность строительной отрасли.

Форум пройдет в  Историческом парке «Рос-
сия — моя история», атриум (СПб, ул. Бассейная, 
д 32), начало в  17.00, регистрация участников 
с 16.00.

Участие в работе форума бесплатное, обяза-
тельна предварительная регистрация. Сформи-
рованы партнерские пакеты. Проведение Съезда 
строителей поддержали Национальное объедине-
ние строителей, компании «Строительный трест», 
«СПб Реновация», «Монолитстрой».

Союз приглашает строителей к  партнерству. 
Дополнительная информация и  бронирование 
пакетов участников в дирекции Союза: (812) 714–
23–81, ssoo_pr@mail.ru
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Ξ  Владимир БолдыреВ: строительная отрасль ПетерБурга 
уВеличила оБъемы строительстВа жилья По сраВнению 
с Прошлым годом

правительство Санкт-петербурга уполномочило Госстройнадзор Санкт-петербурга выдавать 
разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Ξ  ВВод жилья В октяБре 2020 года

В октябре 2020 года в Санкт-петербурге было введено в эксплуатацию 271 154,6 кв. м. жилья, 

Лидер по вводу жилья в этом месяце: Красно-
сельский район. Здесь за октябрь введено в экс-
плуатацию 109 099,20 кв. м. жилья, всего 22 дома 
на 2194 квартиры. Следующим по объему ввода 
жилищного строительства стал Московский рай-
он — сдано 69 955,60 кв. м. жилья, это 3 дома, 
1511 квартир. На третьем месте Выборгский рай-
он, где введено в эксплуатацию 33 944 квадрат-

ных метров, 21 дом, 746 квартиры. Помимо этого, 
в октябре 2020 года было введено в эксплуата-
цию 40 объектов общегражданского назначения, 
в том числе, детский садик на 220 мест в Примор-
ском районе, средняя образовательная школа 
на 1375 мест в Красносельском районе и здание 
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
на 5 бригад в Колпинском районе.

285 домов на 5328 квартир, включая индивидуальное строительство, сообщает пресс-служ-
ба комитета по строительству Санкт-петербурга. В прошлом году за этот период город сдал 
193 918 кв. м. жилья, 10 домов на 4163 квартиры, включая индивидуальное строительство.

Ξ НоВоСтИ

отдел рекламы:
 333-07-33 
 info@ktostroit.ru

Детский сад состоит из двух блоков, каждый 
из которых рассчитан на пребывание 265 детей. 
В трехэтажном здании общей площадью 10,9 тыс.
кв. м. будут расположены 24 группы, бассейн, физ-
культурные и музыкальные залы.

Проектная документация прошла обязатель-
ную процедуру экспертизы и  получила положи-
тельное заключение. По  решению экспертов 
здание соответствует требованиям по пожарной, 

санитарно-эпидемиологической и экологической 
безопасности, а также будет обеспечено необхо-
димым оборудованием для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

По информации застройщика в лице ооо «Го-
родские Перспективы» строительство начнется 
в 2021 году. 

Завершить возведение нового детского сада 
планируется до 29 октября 2024 года.

Ξ  госстройнадзор санкт-ПетерБурга Выдал разрешение 
на строительстВо детского сада В разВиВающемся 
микрорайоне черной речки

Ξ  3 декаБря 2020 года Пройдет XVIII съезд строителей  
санкт-ПетерБурга

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения начнется в будущем году 
на территории, которая активно развивается и примыкает к руслу Черной речки. Сейчас здесь 
строятся жилые комплексы «ривьер нуар», «Домино», «белый остров», «Черная речка».

Организатором форума выступает Союз 
строительных объединений и организаций.

В городе пушкине Санкт-петербурга вскоре 
начнутся строить большую школу.

Под строительство выделили участок неда-
леко от жилого комплекса «Славянка» на Про-
мышленной улице, на  пустыре, где раньше 
находились садовые участки. общеобразова-
тельная школа сможет вместить 1375 учеников. 
Стоимость возведения здания и  обустройства 

школьной территории — 1 млрд 205 млн рублей. 
Как ожидается, ее введут в строй к началу июля 
2022 года.

Санкт-Петербургское госучреждение «Фонд 
капитального строительства и  реконструкции 
в настоящее время проводит тендер по выбору 
подрядчика для строительства. Заявки на уча-
стие в тендере принимают до 20 ноября.

Ξ  В Пушкине санкт-ПетерБурга Построят школу на 1375 ученикоВ

Ξ  комитет По строительстВу согласоВал инВестора для 
заВершения дВух корПусоВ жк «ноВая скандинаВия»

Комитет по  строительству прорабаты-
вал возможность смены застройщика с  июня 
2019  года. Для завершения строительства 
Корпусов 8–3  и  9  необходимо было заменить 
застройщика в  соответствии с  требованиями 
статьи 201.15–2 Федерального закона «о несо-
стоятельности (банкротстве)». 28  октября, 
по результатам заседания, Арбитражным судом 
принято положительное решение в пользу ооо 
«ЗЕНИт-Строй-Инвест» входящего в группу ком-
паний «БФА-Девелопмент».

Строительство жилого комплекса «Новая 
Скандинавия», расположенного по  адресу: 
Санкт-Петербург, Шувалово, территория пред-
приятия «озерки», ведется с 1998 года компани-
ей ЗАо «Петербургстрой-Сканска». В 2002 году 

проект был передан ЗАо «озерки» в дальнейшем 
переименованному в Ао «Группа Прайм». Пер-
вая очередь клубного квартала «Новая Скан-
динавия» — 108 таунхаусов и дом квартирного 
типа — была сдана в 2006 году.

С марта 2014  года строительно-монтажные 
работы велись крайне низкими темпами, в июле 
2015 года были приостановлены в связи с отсут-
ствием финансирования. В связи с неисполнени-
ем застройщиком своих обязательств по переда-
че квартир участникам долевого строительства 
с апреля 2015 объекты были включены в реестр 
проблемных объектов Санкт-Петербурга.

Корпус 8.3  рассчитан на  84  квартиры, об-
щей площадью 8 605 кв. м. 9 корпус рассчитан 
на 184 квартиры, общей площадью 14 696 кв. м.

Для завершения строительства двух недостроенных корпусов Жк «новая Скандинавия» в ка-
честве инвестора привлечен ЗаО «бфа-Девелопмент». корпус 8–3 готов на 55  %. Его планиру-
ется ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 г. Готовность корпуса 9–0  %. Ориентировочный 
срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2022 г.

Начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга 
Владимир Болдырев подвел итоги работы ведом-
ства по выдаче разрешений на строительство жи-
лых объектов за 10 месяцев этого года и отметил: 
«Несмотря на  непростую ситуацию, связанную 
с принятием мер по противодействию новой ко-
роновирусной инфекции, строительная отрасль 
Санкт-Петербурга смогла восстановить темпы 
запуска новых жилых проектов и превысить про-
шлогодние показатели. 

На мой взгляд, на эту позитивную тенденцию 
повлиял ряд факторов: ипотека с господдерж-
кой, здоровый ритм работы стройки в  период 
действия режима повышенной готовности. 

И последнее — цифровизация услуг Госстрой-
надзора. Несмотря на переход некоторых специ-
алистов ведомства на  дистанционную работу, 
задержек с  рассмотрением заявлений и  доку-
ментов нет. Срок оказание госуслуги выдержи-
вается — 5 рабочих дней».

За 10 месяцев этого года надзорное ведомство 
выдало 26 разрешений на строительство жилья, 
что больше аналогичного периода прошлого года 
в 1,3 раза (за 10 мес. 2019 года выдано 20 разре-
шений на строительство жилья). общая площадь 
многоквартирных домов за 10 месяцев составила 
637 207 кв. м., что на 20  % больше прошлогоднего 
показателя (514 866 кв. м.).
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оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 78:11:0006084:25, по адресу: Санкт-Петербург, Екатерининский проспект, участок 2, (южнее дома 11, 
литера А по Екатерининскому проспекту), проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
26.11.2020 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 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по  адресу: Среднеохтинский пр.,  
д. 50, холл 1-го этажа;

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

подавать с 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при на-
личии), 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.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по  проекту:  о   предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «склады» (код 6.9), «легкая промышленность» (код 6.3) 
земельного участка с кадастровым номером 78:11:0005607:1258, по адресу: Санкт-Петербург, территория 
предприятия «Ручьи», участок 141, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
26.11.2020 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 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по  адресу: Среднеохтинский пр.,  
д. 50, холл 1-го этажа;

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

подавать с 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 слуша-
ний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петер-
бурге». Участники общественных обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания 
в письменной форме, представляют сведения о себе с приложением копий документов, подтверждаю-
щих 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 под-
тверждают права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) земельного участка с кадастровым 
номером 78:36:0013247:19, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Михайловка, Байкальская 
улица, дом 5, литера А, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 слу-

шаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге». 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 офи-
циальном 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 под-
тверждают права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

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 78:10:0005171:15 (часть земельного участка согласно ведомости 
координат характерных точек), площадью 30191 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория, ограни-
ченная Лабораторной ул., пр. Маршала Блюхера, Кондратьевским пр., пр. Металлистов, в Калининском 
районе, участок № 5, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 54 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
26.11.2020 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: 
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администрация Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, в холле 
1-го этажа у поста охраны; 

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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 Калинин-

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.

ВЕДОмОСть кООрДинат характерных точек границ земельного участка № 5,  
территории, ограниченной лабораторной ул, пр. маршала блюхера, кондратьевским пр.,  
пр. металлистов, в калининском районе

№ точки X Y R (м)

1 99031,47 117558,98

2 98986,36 117523,34

3 98958,33 117542,40

4 98906,60 117577,28

5 98910,42 117578,62

6 98903,38 117602,48

7 98907,58 117613,31

8 98900,28 117637,65

9 98902,31 117638,29

10 98896,48 117657,66

11 98894,62 117657,15

12 98887,43 117681,61

13 98884,10 117686,32

14 98873,62 117692,13

15 98853,93 117685,94

16 98887,75 117570,65

17 98876,59 117566,73

18 98867,91 117563,68

19 98818,47 117732,23

20 98978,33 117779,26

21 98982,27 117761,38

22 98987,35 117739,52

23 98995,18 117705,56

24 99011,79 117631,37

25 99020,36 117594,98

Площадь — 30191 кв.м.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по  проекту:  о   предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008457:3002, по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, участок 100 (западнее дома 121, литера А по проспекту Ветеранов), 
проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: минимальные отступы от 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
26.11.2020 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 Красносельского района Санкт-Петербурга по  адресу: ул. Партизана Германа,  
д. 3, 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 Красносельскому району Санкт-Петербурга (администрация района) в часы их работы. Предложения 
и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при нали-
чии), 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.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений 
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «ведение садоводства» (код 13.2) образуемого земельного участка из земельного участка 
с кадастровым номером 78:38:0011402:15 (согласно ведомости координат характерных точек), площадью 
3636 кв.м, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 за-
мечания 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 обще-
ственных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». 
Участники общественных обсуждений, в том числе те, кто подают предложения и замечания в пись-
менной 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.

ВЕДОмОСть кООрДинат характерных точек границ образуемого земельного участка 
из земельного участка с кадастровым номером 78:38:0011402:15.

N X Y R (м)

1 114737,60 93932,70

2 114673,74 93953,48

3 114672,60 93907,60

4 114665,49 93889,96

5 114695,45 93878,43

6 114713,74 93872,58

Площадь — 3636 кв. м.
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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 площадью 45594 кв.м, в границах согласно ведомости координат поворотных точек, 
по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, территория, ограниченная октябрьской наб., ул. тельмана, 
Дальневосточным пр., ул. Новоселов, участок 1, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 65 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

ВЕДОмОСть кООрДинат поворотных точек границ формируемого земельного участка № 1, 
территории ограниченной Октябрьской наб., ул. тельмана, Дальневосточным пр.,  
ул. новоселов, в невском районе

перечень координат характерных точек границ земельного участка №1

№ точки X Y R (м)

1 88821,15 121423,74

2 88808,59 121378,12

3 88807,03 121371,30 81

4 88806,06 121364,36

5 88797,15 121271,48

6 88837,83 121267,39

7 88837,98 121272,45

8 88840,97 121271,53

9 88841,48 121271,64

10 88860,79 121268,31

11 88860,76 121268,16

12 88865,95 121267,28

13 88865,98 121267,43

14 88901,20 121261,53

15 88901,32 121262,37

16 88949,28 121255,37

17 88949,33 121255,49

18 88972,66 121252,33

19 89018,05 121237,59

20 89027,97 121235,64

21 89052,07 121310,07

22 89052,71 121312,26

23 89053,11 121314,04

24 89053,59 121317,63

25 89053,66 121319,45

26 89053,48 121323,07

27 89053,22 121324,87

28 89052,76 121327,10

29 89048,06 121346,93

30 89034,99 121348,22

31 89030,65 121368,68

32 89042,32 121371,16

33 89039,76 121382,04

34 89028,75 121428,92

35 89025,42 121473,80

36 88982,72 121485,56

37 88970,83 121442,35

38 88966,83 121443,45

39 88966,46 121442,05

40 88987,21 121440,01

41 88977,81 121349,17

42 88977,30 121347,42 4,6036

43 88976,14 121346,01  

44 88965,10 121337,97  

45 88963,43 121337,10 4,6275

46 88961,55 121336,97  

47 88898,55 121342,93  

48 88895,24 121344,46 4,8984

49 88893,90 121347,85  

50 88903,24 121441,04

51 88905,15 121447,99

52 88916,81 121444,78

53 88950,41 121443,67

54 88950,83 121445,20

55 88939,34 121448,29

56 88942,47 121459,95

57 88954,02 121456,79

58 88955,50 121462,14

59 88959,37 121461,08

60 88967,57 121490,77

61 88938,65 121498,73

62 88942,65 121513,19

63 88852,60 121537,98

64 88850,00 121528,53

65 88850,45 121528,41

66 88848,81 121522,22

67 88848,30 121522,36

68 88822,74 121429,50

69 88823,22 121429,37

70 88821,63 121423,60

Площадь — 45594 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 площадью 13388 кв.м, в границах согласно ведомости координат поворотных точек, 
по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, территория, ограниченная октябрьской наб., ул. тельмана, 
Дальневосточным пр., ул. Новоселов, участок 3, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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:
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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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

ВЕДОмОСть кООрДинат поворотных точек границ формируемого земельного участка № 3, 
территории ограниченной Октябрьской наб., ул. тельмана, Дальневосточным пр., ул. новоселов, 
в невском районе

№ точки X Y R (м)

1 88831,85 121803,51

2 88821,94 121806,22

3 88785,99 121675,59

4 88797,56 121672,40

5 88794,37 121660,83

6 88863,06 121641,93

7 88907,31 121802,70

8 88835,88 121818,08

Площадь — 13388 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 площадью 12996 кв.м, с кадастровым номером 78:34:0004281:45878, по адресу: 
Санкт-Петербург, Парашютная улица, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 55 метров; минимальные отступы с северной, восточной, южной, западной 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 45108 кв.м, с кадастровым номером 78:34:0004281:45879, по адресу: 
Санкт-Петербург, Парашютная улица, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 55 метров; минимальные отступы с северной, восточной, южной, западной 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 20801 кв.м, с кадастровым номером 78:34:0004281:45885, по адресу: 
Санкт-Петербург, Парашютная улица, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 55 метров; минимальные отступы с северной, восточной, южной, западной 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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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 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.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «склады» (код 6.9) земельного участка с кадастровым номером 78:42:0015108:2344, 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 66, 
проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 78:13:0007439:1085, по адресу: Санкт-Петербург, муниципаль-
ный округ Балканский, Будапештская улица, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 76 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 с 14.00 до 15.00.

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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 78:14:0007633:3085, по адресу: Санкт-Петербург, внутриго-
родское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, проспект 
Юрия Гагарина, участок 80, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 60 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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:

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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 78:14:0007558:32, по адресу: Санкт-Петербург, Кубинская улица, 
дом 82, (участок 10), проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 60 метров.
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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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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:

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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1) земельного участка с кадастровым номером 
78:42:1511501:148, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. Бадаевское, участок 52, проводятся 
с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
30.11.2020 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 78:40:0008530:17, по адресу: Санкт-Петербург, Старо-Паново, 
Речная улица, дом 12, литера А, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: минимальные отступы от юго-западной границы земельного участка — 
2,87 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
26.11.2020 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 Красносельского района Санкт-Петербурга по  адресу: ул. Партизана Германа,  
д. 3, 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 
78:38:0022116:21, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, Вокзальная улица, дом 2, корпус 3, лите-
ра А, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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 
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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.

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 78:34:0400701:3, по адресу: Санкт-Петербург, торжковская 
улица, дом 15, литера А, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: максимальная высота зданий строений, сооружений на территории земельного 
участка — 54 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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

оПоВещение о начале оБщестВенных оБсуждений
общественные обсуждения по проекту: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1) земельного участка с кадастровым номером 
78:34:0004281:10639, по адресу: Санкт-Петербург, Парашютная улица, участок 36 (юго-западнее дома 57, 
литера Я по Заповедной улице), проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.

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 78:34:0004281:34621, по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 
участок 7, проводятся с 17.11.2020 по 11.12.2020.

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 25.11.2020 по 01.12.2020 (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: 
27.11.2020 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 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 25.11.2020 по 01.12.2020:
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.
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