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Членам Комиссии Колпинского района 
по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга 
(по списку)

Правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельными 
участками

Правообладателям объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком

Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
в Колпинском районе информируют о проведении публичных слущаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 7, литера А, 
кадастровый номер земельного участка: 78:37:0017412:114, для размещения 
объектов обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, 
производства деревянных строительных конструкций, включая сборные 
деревянные строения, и столярных изделий, производства неметаллической 
минеральной продукции, производства стекла и изделий из стекла, производства 
керамических изделий, производства керамических плиток и плит, производства 
кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, 
производства цемента, извести и гипса, производства изделий из бетона, гипса 
и цемента, резки, обработки и отделки камня, производства мебели и прочей 
продукции, обработки вторичного сырья.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
производство железобетонных изделий относится к III классу опасности 
с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 300м.

Указанный земельный участок частично находится в границах 
водоохранной зоны ручья без названия, на территории которой в соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
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Вид разрешённого нспользовання земельного участка: для размещения 
промышленных объектов.

Код территориальной зоны: ТП5
Информация о границах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок:

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СиБ-центр», 
юридический адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металл острой,
ул. Центральная, 1

Ознакомиться с материалами можно с 30.03.2015 до 06.04.2015 в отделе
строительства и землепользования администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4.

Время работы экспозиции: с 9:00 до 17:00.
Публичные слушания по данному вопросу, состоятся 06.04.2015 в 14:00 

по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4 (здание
администрации Колпинского района, ситуационный зал).

Предложения и замечания в письменном виде можно подавать 
в администрацию Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4, но не позднее 3 дней после 
проведения обсуждения документации.

Телефоны для справок: 573 92 21, e-mail: m k v @ tu k o lp .g o v .S D b .ru

Председатель территориального 
подразделения Комиссии по
землепользованию и застройке Колпинского района 
Первый заместитель главы администрации Н.Н. Гордей

К.В.Малинин 
573 92 20
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