
ПРОТОКОЛ 

заседания № 8 консультативно-экспертного совета по рассмотрению  

архитектурно-градостроительного облика  

населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области  

(далее – консультативно-экспертный совет) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области – главный архитектор Ленинградской области 

председатель консультативно-экспертного совета 

Лутченко Сергей Иванович 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  

Представитель АО «СевНИИГиМ» Билица 

Роман Богданович  

 

 

Повестка дня: 

1) рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Дошкольная образовательная организация на 390 мест» по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование 

«Аннинское городское поселение», г.п. Новоселье, земельный участок с 

кадастровым номером 47:14:0505016:323; 

2) рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика 

объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест» по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование 

«Аннинское городское поселение», г.п. Новоселье, земельный участок с 

кадастровым номером 47:14:0504001:3541. 

 

Решили: 

1. Отметить 

1.1 материалы архитектурно-градостроительного облика дошкольных 

образовательных организаций на 220 мест и на 390 мест в г.п. Новоселье повторно 

представлены АО «СевНИИГиМ» письмами исх. от 11.07.2022 №№ 2022/01-957, 

958 (вх. от 12.07.2022 № 01-08-1105/2022, 01-08-1116/2022). Ранее материалы 

архитектурно-градостроительного облика дошкольных образовательных 

организаций рассматривались на заседаниях консультативно-экспертного совета 

от 22.04.2022 № 4, от 27.05.2022 № 5; 

1.2 администрацией муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

22 июля 2022 года Санкт-Петербург  

площадь Ломоносова, дом 1,  

подъезд 5, каб. 8 
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представлено заключение о согласовании представленных материалов 

архитектурно-градостроительного облика дошкольных образовательных 

организаций на 220 мест и на 390 мест в г.п. Новоселье письмом от 21.07.2022 № и-

1341/2022.  
2. Комитет градостроительной политики Ленинградской области 

в соответствии с п. 4.18 положения о консультативно-экспертном совете, 

утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31.05.2021 

№ 40-пг (в ред. от 28.04.2022), и с учетом заключения администрации 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области согласовывает материалы 

архитектурно-градостроительного облика дошкольных образовательных 

организаций на 220 мест и на 390 мест в г.п. Новоселье.  

На повторное рассмотрение консультативно-экспертного совета 

представленные материалы не выносить.  

 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета –  

главный архитектор  

Ленинградской области,  

председатель консультативно- 

экспертного совета               С.И. Лутченко 
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