
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

47:14:0204005:41 площадью 1900 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, 

деревня Пеники, улица Центральная, д.21. 

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» для 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0204005:41 площадью 1900 кв.м, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Пениковское сельское поселение, деревня Пеники, улица 

Центральная, д.21 (далее - проект). 

Проект будет размещен на официальном сайте администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/) в разделе Градостроительная 

деятельность с 10 января 2022 года. 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний  по 

проекту: 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 января 2022 года в 

12-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ленинградская 

область, Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Центральная, д.19а (здание клуба 

ЗАО «Плодоягодное»). 

Время начала регистрации участников собрания публичных слушаний: 21 

января 2022 года в 11-50 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Центральная, д.19а 

(здание клуба ЗАО «Плодоягодное»). 

 Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 

адресу г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 30, второй этаж, с 10 января 2022 года.. 

Проведение экспозиции с 10 января 2022 по 21 января 2022 с 9-00 до 16-00. 

Посещение экспозиции возможно с 10 января 2022 по 21 января 2022 с 9-00 

до 16-00. 

Консультирование посетителей экспозиции представителями организатора 

публичных слушаний будет проводиться 11 января 2022 и  18 января 2022   с 9-00 

до 13-00 и с 14-00 до 16-00. 

В период с 10 января 2022 по 21 января 2022 участники публичных 

слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта. 

http://lomonosovlo.ru/
consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B13314E4F968FFE9DF1602635DC6E09462DD4276D8664EC419696AC879A61B28FF9A707A5DBD893FAC1A783ABCCDfFJ


Заказчик слушаний: правообладатель земельного участка с кадастровым 

номером: 47:14:0204005:41 –  АО «Нестелиано Инвестментс Лимитед» . 

Сведения об организаторе проведения публичных слушаний:  

Организатор проведения публичных слушаний - Комиссия по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Номер контактного справочного телефона организатора публичных 

слушаний: 8(812) 4230811. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 198412, Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний: Lmn-

reg@lomonosovlo.ru. 

 

 

        


