ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
06 декабря 2010 года в 10.30 в здании Администрации Красногвардейского района, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 402 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и/или объектов капитального строительства по адресу:
Гранитная ул., участок 1 (северо-восточнее дома 51, литера А по Гранитной ул.) в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

г. Санкт-Петербург, Гранитная ул.,
участок 1 (северо-восточнее дома 51, литера А
по Гранитной ул)

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Код территориальной зоны

ТУ

Заявитель

Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Управление Инвестиций»

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр.,д.50,
каб. 402

Дата и время проведения слушаний

06 декабря 2010 г., в 10.30

Место организация экспозиции

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр.,
д.50, каб. 402

Время работы экспозиции

С 23.11.2010 по 06.12.2010
С 10.00 до 18.00 (обед с 13.00-14.00)

Срок подачи запросов и предложений

С 06.12.2010 по 10.12.2010

Запросы и предложения принимаются в администрации Красногвардейского
района, кабинет 416, тел. 576-86-61.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
06 декабря 2010 года в 11.00 в здании Администрации Красногвардейского района, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 402 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и/или объектов капитального строительства по адресу: Большая Пороховская ул.,(северо-восточнее дома 22, литера А по проспекту Энергетиков) в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

г. Санкт-Петербург, Большая Пороховская
ул. (северо-восточнее дома 22, литера А по
проспекту Энергетиков)

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Код территориальной зоны

ТПД1_1

Заявитель

Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Управление Инвестиций»

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр.,д.50,
каб. 402

Дата и время проведения слушаний

06 декабря 2010 г., в 11:00

Место организация экспозиции

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр.,
д.50, каб. 402

Время работы экспозиции

С 23.11.2010 по 06.12.2010
С 10.00 до 18.00 (обед с 13.00-14.00)

Срок подачи запросов и предложений

С 06.12.2010 по 10.12.2010

Запросы и предложения принимаются в администрации Красногвардейского
района, кабинет 416, тел. 576-86-61.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Новолитовская улица, участок
1 (северо-западнее д.70, литера А по Полюстровскому пр.)
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства
Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Новолитовская улица,
участок 1 (северо-западнее д.70, литера А по
Полюстровскому пр.)

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража

Код территориальной зоны

ТПД1_1 - многофункциональная подзона
объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры
IV и V классов вредности, а также
объектов общественно-деловой застройки
расположенных на исторически сложившихся
районов центральной части СанктПетербурга, и на территории с недостаточной
транспортной недоступностью.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

4

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

6 декабря 2010г. в 15.00.

Место организация экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга по Московскому району сообщает, что 2 декабря 2010 года в 17.30 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для размещения многоэтажного гаража по адресу:
Санкт-Петербург, Московский район, Витебский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения со Звездной улицей).
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Витебский проспект,
участок 1 (юго-восточнее пересечения
со Звездной улицей)

Кадастровый номер земельного участка и/или
объекта капитального строительства

78:14:7681Б:5

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража (код
14512)

Код территориальной зоны, ее границы

ТУ

Информация о возможном негативном
воздействии на окружающую среду

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» санитарные разрывы
от наземных гаражей-стоянок, паркингов
закрытого типа принимаются на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений
в атмосферном воздухе и уровне физического
воздействия.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций»

Место проведения слушаний

Малый зал КДЦ «Московский», Московский
пр., д. 152, вход с ул. Рощинской

Дата и время проведения слушаний

2 декабря 2010г., в 17.30

Место организация экспозиции

КДЦ «Московский», Московский пр., д. 152,
вход с ул. Рощинской

Время работы экспозиции

С 26 ноября 2010г. по 1 декабря 2010г.

Срок подачи запросов и предложений

C 26 ноября 2010г. по 5 декабря 2010г.

Запросы и предложения принимаются в администрации Московского района (Московский пр., д. 129), кабинет 227 – юридические лица, кабинет 235 –
физические лица, тел. 576-88-78.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга по Московскому району сообщает, что 2 декабря 2010 года в 17.00 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для размещения многоэтажного гаража по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Витебский проспект, участок 1, (напротив дома
23, корпус 1, литера А по Витебскому проспекту).
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Витебский проспект,
участок 1 (напротив дома 23, корпус 1,
литера А по Витебскому проспекту)

Кадастровый номер земельного участка и/или
объекта капитального строительства

78:14:7646В:4

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)I

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Код территориальной зоны, ее границы

ТУ

Информация о возможном негативном
воздействии на окружающую среду

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» санитарные разрывы
от наземных гаражей-стоянок, паркингов
закрытого типа принимаются на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений
в атмосферном воздухе и уровне физического
воздействия.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций»

Место проведения слушаний

Малый зал КДЦ «Московский», Московский
пр., д. 152, вход с ул. Рощинской

Дата и время проведения слушаний

2 декабря 2010г., в 17.00

Место организация экспозиции

КДЦ «Московский», Московский пр., д. 152,
вход с ул. Рощинской

Время работы экспозиции

С 26 ноября по 1 декабря 2010 г.

Срок подачи запросов и предложений

C 26 ноября по 5 декабря 2010 г.

Запросы и предложения принимаются в администрации Московского района
(Московский пр., д. 129), кабинет 227 – юридические лица, кабинет 235 – физические лица, тел. 576-88-78.
6
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга по Московскому району сообщает, что 2 декабря 2010 года в 17.15 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для размещения многоэтажного гаража по адресу:
Санкт-Петербург, Московский район, Витебский проспект, участок 1, (юго-восточнее пересечения с Кузнецовской улицей).
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Витебский проспект,
участок 1 (юго-восточнее пересечения с
Кузнецовской улицей)

Кадастровый номер земельного участка и/или
объекта капитального строительства

78:14:7646В:5

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража (код
14512)

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража (код
14512)

Код территориальной зоны, ее границы

ТУ

Информация о возможном негативном
воздействии на окружающую среду

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» санитарные разрывы
от наземных гаражей-стоянок, паркингов
закрытого типа принимаются на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений
в атмосферном воздухе и уровне физического
воздействия.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций»

Место проведения слушаний

Малый зал КДЦ «Московский», Московский
пр., д. 152, вход с ул. Рощинской

Дата и время проведения слушаний

2 декабря 2010г., в 17.15

Место организация экспозиции

КДЦ «Московский», Московский пр., д. 152,
вход с ул. Рощинской

Время работы экспозиции

С 26 ноября по 1 декабря 2010 г.

Срок подачи запросов и предложений

C 26 ноября по 5 декабря 2010 г.

Запросы и предложения принимаются в администрации Московского района
(Московский пр., д. 129), кабинет 227 – юридические лица, кабинет 235 – физические лица, тел. 576-88-78.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
07 декабря 2010 года в 15.00 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Для размещения многоэтажного гаража» для земельных участков, расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Белевский пр., участок 1 (севернее дома 7, литера А по улице Кибальчича),
Санкт-Петербург, улица Кибальчича, участок 1 (напротив дома 10, литера А по улице Кибальчича).
Правообладатель земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Белевский пр.,
участок 1 (севернее дома 7, литера А
по улице Кибальчича),
Санкт-Петербург, улица Кибальчича,
участок 1 (напротив дома 10, литера А
по улице Кибальчича).

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажных гаражей

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажных гаражей

Код территориальной зоны

ТР5-2

Заявитель

Санкт-Петербург

Место проведения слушаний

пр. Обуховской Обороны д.163. Администрация
Невского района, малый актовый зал

Дата и время проведения слушаний

07.12.2010 в 15.00

Место организация экспозиции

пр. Обуховской Обороны д.163. Администрация
Невского района, фойе малого актового зала

Время работы экспозиции

9.00–18.00

Срок подачи запросов и предложений

Окончание приёма запросов и предложений
в течение 4-х дней после проведения
общественных слушаний.

Запросы и предложения принимаются в администрации Невского района, пр.
Обуховской Обороны д.163, кабинет 119, тел. 5680185.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по Красносельскому району и СПб ГУ «Управление инвестиций» информируют жителей Красносельского района о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка – для размещения многоэтажного гаража по адресу: Санкт-Петербург, Станционный поселок, участок 1 (севернее дома 11,
литера А в Станционном поселке)
Правообладатель земельного участка
и/или объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Станционный поселок,
участок 1 (севернее дома 11, литера А в
Станционном поселке)

Кадастровый номер земельного участка

78:40:8519:91

Вид разрешенного использования земельного
участка (и/или объекта капитального
строительства)

Для размещения стоянок индивидуального
легкового автотранспорта

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка (и/или
объекта капитального строительства)

Для размещения многоэтажного гаража

Код территориальной зоны

ТР5-2

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций»

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3
(здание администрации), актовый зал

Дата и время проведения обсуждения

6 декабря 2010 года в 15-00

Место организация экспозиции

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3,
в фойе здания администрации

Время работы экспозиции

с 29 ноября по 6 декабря 2010г.,
по рабочим дням с 09:00 до 18:00

Срок подачи замечаний и предложений

по 10 декабря 2010 года

Письменные замечания и предложения принимаются в администрации
Красносельского района по адресу: ул. Партизана Германа, д.3, каб. 708,
тел. 576-13-81.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Калининского района СанктПетербурга и СПб ГУ «Управление инвестиций» информирует жителей Калининского района о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения условноразрешенный вид использования земельного участка для размещения многоэтажного
гаража по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский пр. уч. 2 (напротив дома 93, корп. 1
по Суздальскому пр.).
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного
участка строительства для предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка - для
размещения многоэтажного гаража

Санкт-Петербург, Суздальский пр. уч. 2
(напротив дома 93, корп. 1
по Суздальскому пр.).

Кадастровый номер земельного участка

78:10:5544А:1

Информация о возможности оказания
негативного воздействия на окружающую
среду

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» санитарные разрывы
от наземных гаражей-стоянок, паркингов
закрытого типа принимаются на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений
в атмосферном воздухе и уровне физического
воздействия.

Код территориальной зоны

ТУ

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций»

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, Арсенальная наб. дом 13,
в малом зале администрации Калининского
района

Дата и время проведения слушаний

06.12.2010 г. в 18.20

Место организации экспозиции

Санкт-Петербург, Арсенальная наб. дом 13,
в администрации Калининского района, 3
этаж.

Время работы экспозиции

С 29.11-06.12 включительно, с 9.00 до 18.00

Срок подачи запросов и предложений

по 09.12.2010 включительно

Замечания и предложения принимаются в письменном виде по 09.12.2010
года включительно в отделе строительства и землепользования администрации Калининского района, по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб.
дом 13, каб.116.
Телефоны для справок: 542-29-42
10
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
6 декабря 2010 года в 16.30 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Фабричная улица, участок 1 (западнее дома 60, литера В по Санкт-Петербургскому проспекту)
«для размещения многоэтажного гаража».
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, город Петергоф, Фабричная
улица, участок 1 (западнее дома 60, литера В
по Санкт-Петербургскому проспекту)

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения объектов производственного,
складского назначения, инженерной
инфраструктуры IV и V классов опасности,
а также объектов общественно-деловой
застройки, расположенных на территории
исторически сложившихся районов
центральной части Санкт-Петербурга и на
территории с недостаточной транспортной
доступностью.

Кадастровый номер земельного участка

78:40:19215:9

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража
(код 14512)

Код территориальной зоны

ТПД1_1

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет по
строительству

Место проведения слушаний
Дата и время проведения слушаний

Санкт-Петербург, г. Петродворец,
ул. Калининская д. 7 (каб. 317, актовый зал)
6 декабря 2010 года в 16.30

Место организации экспозиции

Санкт-Петербург, г. Петродворец,
ул. Калининская д. 7 (холл 3-го этажа)

Время работы экспозиции

С 26.11.2010 по 03.12.2010

Срок подачи запросов и предложений

До 09.12. 2010 года

Запросы и предложения принимаются в администрации Петродворцового
района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Калининская, д. 7, каб. 327, 328, тел.
450-76-30, 576- 95- 70.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и Закона Санкт-Петербурга № 400-61
от 20.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»
территориальное подразделение Комиссия по землепользованию и застройке СанктПетербурга по пушкинскому району информирует о проведении публичных слушаний при
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
№
п/п

Наименование

Краткое содержание

1

Наименование и местоположение
объекта градостроительной деятельности
(объекта недвижимости), функциональное
назначение указанного объекта в
настоящее время

Земельный участок по адресу: СанктПетербург, г. Пушкин, Саперная ул.,
участок 1, (напротив дома 65а, литера А по
Саперной ул.)
ТПД1_2 – многофункциональной подзоны
объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры
IV и V классов опасности, а также
объектов общественно-деловой застройки
в периферийных и пригородных районах
города, расположенных вне зоны влияния
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга и вылетных магистралей
и на территории с ограниченной
транспортной доступностью

2

Функциональное назначение объекта
при получении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
или объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража.

3

Наименование, адрес и номера телефонов
застройщика (заказчика), инвестора, потенциального инвестора или его представителя

СПб ГУ «Управление инвестиций»
Пер. Пирогова, д. 5/76, Санкт-Петербург,
190000. Тел. 571-5371

4

Информация о месте, времени и условиях
доступа к материалам обсуждаемых
проектов градостроительных решений

С документацией можно ознакомиться
с 25.11.2010 по 03.12.2010 г. в помещении
в администрации Пушкинского района
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 107

5

Сроки подачи запросов и предложений

До 06.12.2010 г.

6

Дата, время, место проведения публичного
слушания

03.12.2010 года в 16 часов
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 233,
актовый зал

12
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и Закона Санкт-Петербурга № 400-61
от 20.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»
территориальное подразделение Комиссия по землепользованию и застройке СанктПетербурга по пушкинскому району информирует о проведении публичных слушаний при
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
№
п/п

Наименование

Краткое содержание

1

Наименование и местоположение
объекта градостроительной деятельности
(объекта недвижимости), функциональное
назначение указанного объекта в
настоящее время

Земельный участок по адресу: СанктПетербург, г. Пушкин, Саперная ул.,
участок 1 (северо-восточнее д. 69, литера
А по Саперной ул.)
ТПД1_2 – многофункциональной подзоны
объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры
IV и V классов опасности, а также
объектов общественно-деловой застройки
в периферийных и пригородных районах
города, расположенных вне зоны влияния
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга и вылетных магистралей
и на территории с ограниченной
транспортной доступностью

2

Функциональное назначение объекта
при получении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
или объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража.

3

Наименование, адрес и номера телефонов
застройщика (заказчика), инвестора, потенциального инвестора или его представителя

СПб ГУ «Управление инвестиций»
Пер. Пирогова, д. 5/76, Санкт-Петербург,
190000. Тел. 571-5371

4

Информация о месте, времени и условиях
доступа к материалам обсуждаемых
проектов градостроительных решений

С документацией можно ознакомиться
с 25.11.2010 по 03.12.2010 г. в помещении
в администрации Пушкинского района
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 107

5

Сроки подачи запросов и предложений

До 06.12.2010 г.

6

Дата, время, место проведения публичного
слушания

03.12.2010 года в 16 часов
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 233,
актовый зал
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и Закона Санкт-Петербурга № 400-61 от
20.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования
населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» территориальное подразделение Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга
по пушкинскому району информирует о проведении публичных слушаний при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
№
п/п

Наименование

Краткое содержание

1

Наименование и местоположение
объекта градостроительной деятельности
(объекта недвижимости), функциональное
назначение указанного объекта
в настоящее время

Земельный участок по адресу: СанктПетербург, г. Пушкин, Тиньков переулок,
участок 1 (северо-западнее д. 65,
литера Ж по ул. Саперной)
ТПД1_2 – многофункциональной подзоны
объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры
IV и V классов опасности, а также
объектов общественно-деловой застройки
в периферийных и пригородных районах
города, расположенных вне зоны влияния
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга и вылетных магистралей
и на территории с ограниченной
транспортной доступностью

2

Функциональное назначение объекта
при получении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
или объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража.

3

Наименование, адрес и номера телефонов
застройщика (заказчика), инвестора, потенциального инвестора или его представителя

СПб ГУ «Управление инвестиций»
Пер. Пирогова, д. 5/76, Санкт-Петербург,
190000. Тел. 571-5371

4

Информация о месте, времени и условиях
доступа к материалам обсуждаемых
проектов градостроительных решений

С документацией можно ознакомиться
с 25.11.2010 по 03.12.2010 г. в помещении
в администрации Пушкинского района
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 107

5

Сроки подачи запросов и предложений

До 06.12.2010 г.

6

Дата, время, место проведения публичного
слушания

03.12.2010 года в 16 часов
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 233,
актовый зал
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и Закона Санкт-Петербурга № 400-61 от
20.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования
населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» территориальное подразделение Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга
по пушкинскому району информирует о проведении публичных слушаний при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
№
п/п

Наименование

Краткое содержание

1

Наименование и местоположение
объекта градостроительной деятельности
(объекта недвижимости), функциональное
назначение указанного объекта
в настоящее время

Земельный участок по адресу: СанктПетербург, г. Пушкин, Тиньков переулок,
участок 1 (юго-восточнее дома 67, литера А
по Саперной ул.)
ТПД1_2 – многофункциональной подзоны
объектов производственного, складского
назначения, инженерной инфраструктуры
IV и V классов опасности, а также
объектов общественно-деловой застройки
в периферийных и пригородных районах
города, расположенных вне зоны влияния
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга и вылетных магистралей
и на территории с ограниченной
транспортной доступностью

2

Функциональное назначение объекта
при получении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
или объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража.

3

Наименование, адрес и номера телефонов
застройщика (заказчика), инвестора, потенциального инвестора или его представителя

СПб ГУ «Управление инвестиций»
Пер. Пирогова, д. 5/76, Санкт-Петербург,
190000. Тел. 571-5371

4

Информация о месте, времени и условиях
доступа к материалам обсуждаемых
проектов градостроительных решений

С документацией можно ознакомиться
с 25.11.2010 по 03.12.2010 г. в помещении
в администрации Пушкинского района
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 107

5

Сроки подачи запросов и предложений

До 06.12.2010 г.

6

Дата, время, место проведения публичного
слушания

03.12.2010 года в 16 часов
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар д. 24, ком. 233,
актовый зал
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
07 декабря 2010 года в 15.30 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Для размещения многоэтажного гаража» для земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, участок 1, (западнее пересечения с проспектом Пятилеток),
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, ул. Ворошилова,
участок 1, (западнее пересечения
с проспектом Пятилеток),

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажных гаражей;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажных гаражей

Код территориальной зоны

ТР5-2

Заявитель

Санкт-Петербург

Место проведения слушаний

пр. Обуховской Обороны д.163.
Администрация Невского района, малый
актовый зал

Дата и время проведения слушаний

07.12.2010 в 15.30

Место организации экспозиции

пр. Обуховской Обороны д.163. Администрация
Невского района, фойе малого актового зала

Время работы экспозиции

9.00 - 18.00

Срок подачи запросов и предложений

Окончание приёма запросов и
предложений в течение 4-х дней после
проведения общественных слушаний.

Запросы и предложения принимаются в администрации Невского района, пр.
Обуховской Обороны д.163, кабинет 119, тел. 5680185.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1
(юго-восточнее пересечения с ул. Симонова)
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Суздальский проспект,участок
1 (юго-восточнее пересечения с ул. Симонова).

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Территориальная зона в соответствии с
Законом Санкт Петербурга от 04.02.2009
№ 29-10 «О Правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга»

ТУ- зона улично-дорожной сети города городских скоростных дорог, магистралей
непрерывного движения, магистралей
городского значения и основных магистралей
районного значения, с включением объектов
инженерной и транспортной инфраструктур, а
также объектов основных видов разрешенного
использования прилегающих территориальных
зон с учетом санитарно-гигиенических
и экологических требований, а также
технических регламентов.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр. д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

6 декабря 2010г. в 15.30.

Место организации экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (восточнее
пересечения с пр. Энгельса).
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Суздальский проспект,
участок 1, (восточнее пересечения
с пр. Энгельса).

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Территориальная зона в соответствии с
Законом Санкт Петербурга от 04.02.2009
№ 29-10 «О Правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга»

ТИ-3 - зона объектов железнодорожного
транспорта, с включением объектов
общественно-деловой застройки и объектов
инженерной инфраструктуры

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

18

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр. д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

6 декабря 2010г. в 14.30.

Место организации экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (северозападнее пересечения с ул. Композиторов).
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Суздальский проспект,
участок 1 (северо-западнее пересечения
с ул. Композиторов).

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Территориальная зона в соответствии с
Законом Санкт Петербурга от 04.02.2009
№ 29-10 «О Правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга»

ТУ- зона улично-дорожной сети города - городских
скоростных дорог, магистралей непрерывного
движения, магистралей городского значения и
основных магистралей районного значения, с
включением объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, а также объектов основных
видов разрешенного использования прилегающих
территориальных зон с учетом санитарногигиенических и экологических требований, а также
технических регламентов.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр. д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

6 декабря 2010г. в 16.00.

Место организации экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1, (юговосточнее пересечения с ул. Композиторов).
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Суздальский проспект,
участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул.
Композиторов)..

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Территориальная зона в соответствии с
Законом Санкт Петербурга от 04.02.2009
№ 29-10 «О Правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга»

ТУ- зона улично-дорожной сети города - городских
скоростных дорог, магистралей непрерывного
движения, магистралей городского значения и
основных магистралей районного значения, с
включением объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, а также объектов основных
видов разрешенного использования прилегающих
территориальных зон с учетом санитарногигиенических и экологических требований, а также
технических регламентов.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

20

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр. д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

6 декабря 2010г. в 16.30.

Место организации экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Выборгского района Санкт Петербурга информирует жителей Выборгского района о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1, напротив
дома 10, литера А по Придорожной аллее).
Правообладатель земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, в лице КУГИ.

Местоположение (адрес) земельного участка
и объекта капитального строительства

Санкт-Петербург, Суздальский проспект,
участок 1, напротив дома 10, литера А
по Придорожной аллее).

Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Для размещения многоэтажного гаража;

Территориальная зона в соответствии с
Законом Санкт Петербурга от 04.02.2009
№ 29-10 «О Правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга»

ТУ- зона улично-дорожной сети города -городских
скоростных дорог, магистралей непрерывного
движения, магистралей городского значения и
основных магистралей районного значения, с
включением объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, а также объектов основных
видов разрешенного использования прилегающих
территориальных зон с учетом санитарногигиенических и экологических требований, а также
технических регламентов.

Заявитель

СПб ГУ «Управление инвестиций» Комитет
по строительству Правительства СанктПетербурга, пер. Пирогова, д. 5/76, СанктПетербург, 190000, тел. 571-92-38.

Место проведения слушаний

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр. д. 86, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний

6 декабря 2010г. в 14.0.

Место организации экспозиции

В здании администрации Выборгского района,
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.
д. 86, 4-й этаж, около каб. 414

Время работы экспозиции

по рабочим дням с 30.11.2010г. по 06.12.2010г.
с 10.00 до 17.00.

Срок подачи запросов и предложений

Замечания и предложения принимаются
в письменном виде до 9.12.2010 в отделе
строительства и землепользования по адресу:
Б. Сампсониевский пр. д. 86, каб. 409 (414)
тел. 576-56-29, 576-56-27.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационные сообщения о проведении публичных слушаний
Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8446:1, расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (северо-восточнее пересечения с ул. Козлова).
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки).
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей.
Код территориальной зоны: ТУ.
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76, тел: 310-02-05, 571-53-71.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по 04.12.2010
по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-го этажа у кабинета №
369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для
включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369, тел: 252-2600)
в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу:
пр. Народного Ополчения, участок 1 (северо-восточнее пересечения с ул. Козлова) состоятся 06.12.2009 в 14.40 по адресу: пр. Стачек, д. 18, сбор у каб. 369.
Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8445:2 расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Солдата Корзуна).
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки).
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей.
Код территориальной зоны: ТУ.
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76 тел: 310-02-05, 571-53-71.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по 04.12.2010
по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-его этажа у кабинета №
369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для
включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369, тел: 252-2600)
в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу: пр. Народного Ополчения, участок
1 (юго-восточнее пересечения с ул. Солдата Корзуна) состоятся 06.12.2009 в 15.20 по адресу: пр.
Стачек, д. 18, сбор у каб. 369.
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Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8445:2 расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с Дачным проспектом)
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки)
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей
Код территориальной зоны: ТУ
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76 тел: 310-02-05, 571-53-71
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по
04.12.2010 по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-его этажа у кабинета № 369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369,
тел: 252-2600) в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу: пр. Народного Ополчения, участок
1 (юго-западнее пересечения с Дачным проспектом) состоятся 06.12.2009 в 15.00 по адресу: пр.
Стачек, д. 18, сбор у каб. 369.
Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8445:2 расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Генерала Симоняка).
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки).
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей.
Код территориальной зоны: ТУ.
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76 тел: 310-02-05, 571-53-71.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по 04.12.2010
по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-его этажа у кабинета №
369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для
включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369, тел: 252-2600)
в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу: пр. Народного Ополчения, участок
1 (юго-западнее пересечения с ул. Генерала Симоняка) состоятся 06.12.2009 в 15.10 по адресу: пр.
Стачек, д. 18, сбор у каб. 369.
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Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8446:2 расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Солдата Корзуна).
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки).
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей.
Код территориальной зоны: ТУ.
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76 тел: 310-02-05, 571-53-71.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по
04.12.2010 по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-его этажа у кабинета № 369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369,
тел: 252-2600) в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу: пр. Народного Ополчения, участок
1 (пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Солдата Корзуна) состоятся 06.12.2009 в 14.50 по адресу: пр. Стачек, д. 18,
Районная комиссия по землепользованию и застройке Кировского района г. СанктПетербурга информируют жителей Кировского района о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 78:15:8445:3, расположенного по адресу: СПб, Кировский район, пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Танкиста Хрустицкого).
Разрешенный вид использования: для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки).
Запрашиваемый вид использования участка: для размещения многоэтажных и подземных гаражей.
Код территориальной зоны: ТУ.
Негативного воздействия на окружающую среду не оказывает.
Заявитель: СПБ ГУ «Управление инвестиций» Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, адрес: 190000, СПб, пер.Пирогова, д. 5/76 тел: 310-02-05, 571-53-71.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 по
04.12.2010 по адресу: пр. Стачек, д. 18 (здание администрации района), в холле 3-его этажа у кабинета № 369. Время работы выставки: с 10.00 до 18.00. Аргументированные предложения и замечания для включения в протокол принимаются администрацией Кировского района (каб. 369,
тел: 252-2600) в письменном виде с момента начала работы экспозиции и в течение трех дней после слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного по адресу:
пр. Народного Ополчения, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Танкиста Хрустицкого)
состоятся 06.12.2009 в 14.30 по адресу: пр. Стачек, д. 18, сбор у каб. 369.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в Колпинском районе и СПб
ГУ «Управление инвестиций» информируют о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
1. Санкт-Петербург, Колпино, Ивановская ул., участок 1 (юго-восточнее пересечения с Лагерным шоссе);
2. Санкт-Петербург, пос. Саперный, Дорожная ул., участок 1 (восточнее дома 13, корпус 3,
литера А по Дорожной ул.);
3. Санкт-Петербург, пос. Саперный, Петрозаводское ш., уч. 1 (южнее пересечения с Дорожной ул.);
4. Санкт-Петербург, пос. Саперный, Дорожная ул., участок 1 (южнее дома 13а, литера А по
Невской улице).
Для размещения многоэтажного гаража (код 14512).
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарные разрывы от наземных гаражейстоянок, паркингов закрытого типа принимаются на основании результатов расчетов рассеивания
загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.
Разрешенный вид использования: Для размещения многоэтажного гаража (код 14512).
Код территориальной зоны: ТПД1_2.
Заявитель: СПб ГУ «Управление инвестиций», 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.
5/76, тел.: 571 53 71
Ознакомиться с материалами можно с 29.11.2010 до 06.12.2010 в отделе строительства и
землепользования администрации Колпинского района по адресу:
Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д. 5/4, каб. 4.
Время работы экспозиции: с 9:00 до 17:00.
Публичные слушания по данному вопросу, состоятся 06.12.2010 в 17:00 по адресу: СанктПетербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1 (здание администрации Колпинского района, ситуационный зал).
Предложения и замечания принимаются администрацией Колпинского района СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1, каб. 32 в течение 3 дней после проведения слушаний.
Телефон для справок: 573 92 21, zso@tukolp.gov.spb.ru

Каталог Российского аукционного дома № 19 (22), ноябрь 2010 | INTERNET: www.auction-house.ru

25

Продажа по поручению Фонда РЖС

17 декабря 2010 года

Санкт-Петербург,
Взлетная улица, дом 17, лит. А

Начальная цена: 14 000 000 руб., без учета НДС 18%

Объект продажи:
земельный участок совместно с расположенным на нем
объектом незавершенного строительства.
Объект незавершенного строительства
Площадь застройки: 4 562,3 кв. м.
Земельный участок
Общая площадь: 14 336 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
В соответствии с Генеральным планом –
зона 3 ЖД (среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка)
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