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нее никаких обязательств. Присланные материалы и фотографии назад не отсылаются и не рецензируются. При любом использовании наших материалов в средствах массовой информации ссылка на «Каталог Российского аукционного дома» обязательна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4402
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 889 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17509:2, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Петрозаводское шоссе, участок 1 (южнее пересече-ния с Дорожной
улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4403
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 1 926 кв. м, с кадастровым
номером 78:12:7166:67, по адресу: Санкт-Петербург, Мурзинская улица, участок 1 (северо-восточнее дома 295, литера Б по проспекту
Обуховской Обороны).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4404
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 094 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17546:14, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Невская улица, участок 1 (юго-западнее дома 11, литера А по
Невской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

Каталог Российского аукционного дома № 26 (29), декабрь 2010 | INTERNET: www.auction-house.ru

3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4405
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 18 491 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17545:4, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Петрозаводское шоссе, участок 1 (западнее дома 52, литера А по
Петрозаводскому шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4406
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 4 252 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:19116Б:42, по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Ропшинское шоссе, участок 1 (напротив дома 1а, литера А по
Ропшинскому шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4407
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 9 492 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6023А:6, по адресу: Санкт-Петербург, Гранитная улица, участок 1 (северо-восточнее дома 51, литера А по Гранитной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4408
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 524 кв. м, с кадастровым
номером 78:15:8232:26, по адресу: Санкт-Петербург, улица Возрождения, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Автовской улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4409
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 673 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18241:21, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1 (юго-западнее пересечения с Саперной
улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4410
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 479 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18226:6, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Гусарская улица, участок 1 (северо-западнее дома 14, литера А по
Гусарской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4411
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 627 кв. м, с кадастровым
номером 78:34:4104А:49, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Испытателей, участок 1, (южнее дома 2, корпус 3, литера А по проспекту
Испытателей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4412
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 008 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18241:20, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1 (северо-западнее дома 65, литера Ж по
Саперной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4413
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 271 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5122:23, по адресу: Санкт-Петербург, Новолитовская улица, участок 1, (северо-западнее дома 70, литера А по Полюстровскому
проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4414
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 400 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17208Б:4, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Межевой переулок, участок 1 (напротив дома 33, литера Б по
Лагерному шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4415
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 8 595 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:40, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 3 (севернее дома 8, литера А по Колпинской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4416
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 190 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:43, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 1 (севернее дома 8, литера А по Колпинской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4417
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 40 024 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:41, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 2 (севернее дома 8, литера А по Колпинской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4418
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 4 841 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17516:3, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Заводская улица, участок 1 (южнее пересечения с улицей
Пролетарской Победы).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4419
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 13 114 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17538:34, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Красная улица, участок 1 (северо-восточнее дома 10, литера А по
Красной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4420
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 32 374 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7681Б:6, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, участок 1 (напротив дома 75, литера А по Витебскому проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4421
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 424 кв. м, с кадастровым
номером 78:12:6336А:67, по адресу: Санкт-Петербург, переулок Челиева, участок 1 (западнее дома 7а, литера В по переулку Челиева).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4422
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 347 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:20402:8, по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Мира, участок 2 (северо-восточнее дома 1, литера Г по улице
Мира).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4423
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 29 495 кв. м, с кадастровым
номером 78:12:7150:43, по адресу: Санкт-Петербург, улица Кибальчича, участок 1 (напротив дома 10, литера А по улице Кибальчича).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4424
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 4 366 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5513Б:4, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 2 (северо-западнее пересечения с проспектом
Художников).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4425
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 14 110 кв. м, с кадастровым
номером 78:10:5144:11, по адресу: Санкт-Петербург, Брюсовская улица, участок 1 (напротив дома 18, литера А по Брюсовской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4426
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 898 кв. м, с кадастровым
номером 78:10:5112:5, по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, участок 1 (восточнее дома 25, литера А по Лесному проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4427
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 17 457 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7646В:6, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, участок 1 (напротив дома 33, корпус 1, литера А по Витебскому
проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4428
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 8 969 кв. м, с кадастровым
номером 78:10:5537А:1, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (восточнее пересечения с проспектом Культуры).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4429
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 10 783 кв. м, с кадастровым
номером 78:10:5537А:2, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 2 (юго-восточнее пересечения с проспектом Культуры).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4430
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 10 959 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:19215:10, по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, бульвар Разведчика, участок 1 (северо-восточнее пересечения с
Фабричной улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4431
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 15 691 кв. м, с кадастровым
номером 78:12:6317:18, по адресу: Санкт-Петербург, улица Ворошилова, участок 1 (западнее пересечения с проспектом Пятилеток) .
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4432
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 1 727 кв. м, с кадастровым
номером 78:12:7150:41, по адресу: Санкт-Петербург, Белевский проспект, участок 1 (севернее дома 7, литера А по улице Кибальчича).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4433
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 849 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:20414Г:3, по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Заводская улица, участок 1 (западнее дома 5а, литера А по Заводской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4434
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 7 409 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5503А:1, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с улицей Композиторов).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4435
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 11 376 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18241:17, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, участок 1 (северо-восточнее дома 69, литера А по
Саперной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4436
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 673 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18241:18, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, участок 1 (напротив дома 65 а, литера А по Саперной
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4437
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 1 824 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6042:31, по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пороховская улица, участок 1 (северо-восточнее дома 22, литера А по проспекту
Энергетиков).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4438
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 050 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:8519:91, по адресу: Санкт-Петербург, Станционный поселок, участок 1 (севернее дома 11, литера А в Станционном поселке) .
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4439
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 962 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:8309В:5, по адресу: Санкт-Петербург, Брестский бульвар, участок 1 (напротив дома 19/17, литера А по Брестскому бульвару).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4440
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 14 851 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17538:33, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Понтонный, Лагерное шоссе, участок 1 (юго-западнее пересечения с
Петрозаводским шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4441
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 339 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:39, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 1 (северо-западнее дома 8, литера А по
Колпинской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4442
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 1 028 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7530А:18, по адресу: Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Ломаной улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4443
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 10 117 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5503В:1, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с улицей Симонова).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4444
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 075 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:42, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 2 (восточнее дома 2, литера В по Колпинской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4445
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 156 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17123:44, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Колпинская улица, участок 1 (севернее дома 6, корпус 2, литера А по
Колпинской ул.).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4446
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 769 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:8309В:4, по адресу: Санкт-Петербург, улица Десантников, участок 1 (юго-западнее пересечения с улицей Рихарда Зорге).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4447
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 314 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5513Б:3, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (восточнее пересечения с проспектом Энгельса).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4448
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 16 640 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5501А:1, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (северо-западнее пересечения с улицей Композиторов).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4449
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 275 кв. м, с кадастровым
номером 78:42:18241:19, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1 (юго-восточнее дома 67, литера А по
Саперной улице) .
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2010 № 4450
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 23.12.2010 № 64:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 7 095 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5513Б:2, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 1 (напротив дома 10, литера А по Придорожной аллее).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4492
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 14 976 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17546:15, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Петрозаводское шоссе, участок 3 (восточнее дома 27, литера В по
Дорожной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4493
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 11 926 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17545:5, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Петрозаводское шоссе, участок 1 (юго-восточнее дома 52, литера А
по Петрозаводскому шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4494
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 617 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:8304А:8, по адресу: Санкт-Петербург, Брестский бульвар, участок 1, (северо-западнее дома 13, литера А по улице
Десантников).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4495
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 9 137 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:5607:83, по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 2 (северо-восточнее пересечения с улицей Руставели).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4496
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 650 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6041:18, по адресу: Санкт-Петербург, улица Петра Смородина, участок 1 (напротив дома 20, литера А по улице Петра
Смородина).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4497
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 774 кв. м, с кадастровым
номером 78:13:7404А:57, по адресу: Санкт-Петербург, Софийская улица, участок 1 (восточнее дома 6, корпус 6, литера А по Софийской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4498
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 1 844 кв. м, с кадастровым
номером 78:40:19215:9, по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Фабричная улица, участок 1 (западнее дома 60, литера В по СанктПетербургскому проспекту) .
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4499
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 42 839 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7646В:5, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Кузнецовской улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4500
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 8 365 кв. м, с кадастровым
номером 78:10:5544А:1, по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, участок 2 (напротив дома 93, корпус 1 по Суздальскому
проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4501
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 3 503 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17546:11, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Дорожная улица, участок 1 (восточнее дома 13, корпус 3, литера А
по Дорожной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4502
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 9 964 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7646В:4, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, участок 1 (напротив дома 23, корпус 1, литера А по Витебскому
проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4503
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 289 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17546:12, по адресу: Санкт-Петербург, поселок Саперный, Дорожная улица, участок 1 (южнее дома 13а, литера А по Невской
улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4504
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 871 кв. м, с кадастровым
номером 78:37:17208Б:3, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ивановская улица, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Лагерным
шоссе).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4505
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 482 кв. м, с кадастровым
номером 78:14:7681Б:5, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Звездной улицей).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4506
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 5 360 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6023А:5, по адресу: Санкт-Петербург, Гранитная улица, участок 1, (южнее дома 51, литера А по Гранитной улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комит
ета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и
информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4508
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 559 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6042:32, по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пороховская улица, участок 1 (юго-западнее дома 47, литера А по Большой
Пороховской улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4509
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 7 036 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:6118:33, по адресу: Санкт-Петербург, Объездное шоссе, участок 1 (напротив дома 2, литера З по Ириновскому проспекту).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4510
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 6 480 кв. м, с кадастровым
номером 78:11:5607:81, по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 1, (северо-западнее пересечения с Ручьёвской дорогой).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4511
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 4 322 кв. м, с кадастровым
номером 78:15:8447:2, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, участок 1 (напротив дома 82, литера А по проспекту
Маршала Жукова).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4512
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 22 129 кв. м, с кадастровым
номером 78:36:5503Б:4, по адресу: Санкт-Петербург, Верхняя улица, участок 1, (напротив дома 16, литера по Верхней улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 4513
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом обращения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Управление инвестиций» и на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в соответствии с протоколом от 28.12.2010 № 65:
1. Предоставить разрешение Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Управление инвестиций» на условно разрешенный
вид использования «для размещения многоэтажных и подземных гаражей», для земельного участка площадью 2 841 кв. м, с кадастровым
номером 78:34:4009:26, по адресу: Санкт-Петербург, Земледельческая улица, участок 1 (юго-западнее дома 7, корпус 2, литера А по
Земледельческой улице).
2. Отделу обеспечения деятельности Комитета довести настоящее распоряжение до сведения управления автоматизации и информатизации.
3. Управлению автоматизации и информатизации, в десятидневный срок в установленном порядке, передать сведения о предоставлении
разрешения, указанного в пункте 1 распоряжения, в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета						

Ю.Е. Киселева

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2010							
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2006 № 167
«О комплексном освоении территорий в целях жилищного строительства»
Правительство Санкт-Петербурга

№ 1415

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести торги на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Курортный район, пос.
Молодежное, Волго-Донская ул., участок 1 (ограниченный железнодорожной веткой, 7-м ручьем и Смолячковым ручьем), площадью 705 209
кв.м, кадастровый номер 78:38:038:12, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - торги) в соответствии с
настоящим постановлением и приложением.
2. Определить, что:
2.1. Форма проведения торгов - аукцион.
2.2. Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Курортный район, пос.
Молодежное, Волго-Донская ул., участок 1 (ограниченный железнодорожной веткой, 7-м ручьем и Смолячковым ручьем) (далее - земельный
участок), для его комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документации по планировке территории,
выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществления жилищного
и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования.
2.3. Начальная цена предмета торгов устанавливается в размере 197 000 тыс.руб.
2.4. Форма подачи предложений о цене права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства - открытая.
2.5. Размер задатка составляет 177 300 тыс.руб.
2.6. Шаг аукциона составляет 9 000 тыс.руб.
2.7. Цена выкупа отдельных сформированных земельных участков, расположенных в границах земельного участка, устанавливается в
размере 494,8 руб./кв.м.
2.8. Размер арендной платы за земельный участок составляет:
на срок подготовки документации по планировке территории и выполнению работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры – 0,970 руб. за кв.м земельного участка в год;
на срок жилищного и иного строительства – 7,716 руб. за кв.м земельного участка в год.
3. Установить, что:
3.1. Организатором торгов выступает открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (далее - ОАО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга»).
3.2. Возмещение затрат, понесенных ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» по организации и проведению торгов, осуществляется
победителем торгов в размере двух процентов от стоимости права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
3.3. Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в журнале «Официальный бюллетень «Вестник Фонда имущества СанктПетербурга».
4. ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»:
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4.1. В двухмесячный срок провести в установленном порядке торги на условиях в соответствии с настоящим постановлением.
4.2. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов (далее - Протокол) осуществить возврат задатка участникам
торгов, которые не выиграли их.
5. Предоставить участнику, признанному победителем торгов (далее - Инвестор), в аренду на инвестиционных условиях земельный участок
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
6. Комитету по управлению городским имуществом:
6.1. В месячный срок со дня подписания Протокола заключить с Инвестором договор аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства (далее - Договор).
6.2. Предусмотреть в Договоре:
6.2.1. Обязанность Инвестора в установленном порядке выплатить стоимость права на заключение Договора путем перечисления
денежных средств с учетом задатка, внесенного в соответствии с пунктом 2.5 постановления.
6.2.2. Право Инвестора приобрести в собственность или в аренду сроком на 49 лет земельные участки, прошедшие государственный
кадастровый учет, расположенные в границах одного элемента планировочной структуры (квартала) или нескольких элементов планировочной
структуры (кварталов), выделенных в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом планировки.
6.2.3. Ответственность Инвестора за нарушение сроков подготовки проекта планировки территории и проекта межевания, обустройства
территории и строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе возможность досрочного расторжения Договора.
7. Комитету по градостроительству и архитектуре в установленном порядке принимать решения о подготовке документации по планировке
территории в отношении земельного участка.
8. Комитету по строительству обеспечить в установленном порядке передачу Комитету по управлению городским имуществом комплекта
документов, необходимых для оформления права государственной собственности в отношении объектов инженерной инфраструктуры,
подлежащих передаче в собственность Санкт-Петербурга Инвестором, с привлечением организаций, подведомственных Комитету по
строительству и Комитету по энергетике и инженерному обеспечению.
9. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е. и вице-губернатора
Санкт-Петербурга Метельского И.М. по принадлежности вопросов.
Губернатор
Санкт-Петербурга								


В.И. Матвиенко
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.10.2010_ № 1415___

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
Курортный район, пос. Молодежное, Волго-Донская ул., участок 1
(ограниченный железнодорожной веткой, 7-м ручьем и Смолячковым ручьем)
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства
Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Курортный
район, пос. Молодежное, Волго-Донская ул., участок 1 (ограниченный железнодорожной веткой, 7-м ручьем и Смолячковым ручьем), площадью
705209 кв.м, кадастровый номер 78:38:038:12 (далее – земельный участок), для его комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее – торги) на следующих условиях:
1. Предоставление победителем торгов (далее - Инвестор) Санкт-Петербургу банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее
исполнение Инвестором обязательств по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного участка,
на сумму, составляющую 43 722 958 руб.
2. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка –
в течение 18 месяцев со дня подписания протокола о результатах торгов.
3. Максимальный срок окончания строительства объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в границах одного элемента
планировочной структуры (квартала) или нескольких элементов планировочной структуры (кварталов), выделенных в соответствии с
утвержденным проектом планировки – не позднее 36 месяцев со дня подписания протокола о результатах торгов.
4. Осуществление Инвестором в установленном порядке безвозмездной передачи в государственную собственность Санкт-Петербурга
объектов инженерной инфраструктуры - не позднее 48 месяцев со дня подписания протокола о результатах торгов.
5. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства – не позднее 84 месяцев со дня подписания протокола о
результатах торгов.
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