
                       
Заключение 

о результатах  проведения публичных  слушаний 
 
дата 04.03.2016года 
 
Краткое описание предмета: 
 
    Публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 4864 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни, уч. 33 
разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома» на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома».    
Заинтересованное лицо  - ООО «Нордис».  
Информирование общественности:  
-публикация в газете «Всеволожские Вести» от 12.02.2016года № 10; 
-размещение на официальном  сайте  по адресу:www.romahovka.ru. 
Публичные слушания проведены  01марта  2016года в период с 16.00 до 17-
08 часов  по адресу: пос. Романовка, дом 20,  ДК «Свеча». 
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, принявших 
участие в публичных слушаниях, - 133человек. 
 В администрации МО «Романовское сельское поселение» была представлена 
вся информация по планировке земельного участка, заведён журнал, в 
котором по состоянию на 16.00  1 марта 2016 года имеется 11 записей. Из 
них,  3 заявителя против предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» 
земельного участка, 8  – за. 
Также в администрацию МО «Романовское сельское поселение» поступило 2 
коллективных обращения. Одно - в поддержку предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» 
земельного участка, а другое -против.  Одно заявление от Воркунова В.Д. 
собственника смежного земельного участка и домовладения за поддержку  
строительства. После проведения публичных слушаний в адрес 
администрации поступило два заявления -  против застройки. 
По результатам проведения публичных слушаний среди присутствующих 
лиц  проведено голосование. 
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством.  
      Выводы по результатам публичных слушаний: 
   
1. Считать публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4864 
кв.м., кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни, уч. 33 



разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома» на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома»,    
состоявшимися. 
2. В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 4864 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни, уч. 33 
разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома» на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома. 
3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
 
 
Председательствующий                                                       А.Н. Горбунов 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


