




земельного участка «Объекты культуры и искусства, связанные с 

проживанием населения, отдельностоящие» с предельными параметрами 

разрешенного строительства «Общая площадь более 500 м2; Максимальное 

количество надземных этажей – 4». 

Информационные материалы к проекту: 

Обоснование возможности и необходимости разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «Объекты культуры и 

искусства, связанные с проживанием населения, отдельностоящие». 

Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:1039001:14195. 

Проект решения о предоставлении условно разрешенного вида 

использования земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1039001:14195, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 

городское поселение, гп. Янино-1, Молодежный проезд, з/у № 1, «Объекты 

культуры и искусства, связанные с проживанием населения, 

отдельностоящие» со следующими предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Общая 

площадь более 500 м2. Максимальное количество надземных этажей – 4». 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 

5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 

совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13 (с 

изменениями от 15.02.2022 № 02). 

Срок проведения публичных слушаний – с 04.03.2022 по 01.04.2022. 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 

слушаний: 

- 25 марта 2022 года в 16-00 по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янинский 

культурно-спортивный досуговый центр». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам 

публичных слушаний необходимо соблюдать социальную дистанцию и 

иметь при себе средства индивидуальной защиты. 

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения 

экспозиции, дни, часы посещения экспозиции: 

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных 

слушаниях размещена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19а, МБУ «Заневская спортивная школа» с 

11.03.2022 (дата открытия экспозиции) по 25.03.2022 (дата закрытия 

экспозиции) с 9-00 по 17-00 в будние дни, а также по адресу Ленинградская 

область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ 

«Янинский культурно-спортивный досуговый центр» с 11.03.2022 (дата 






