
ПОВЕСТКА ДНЯ  

заседания № 9 консультативно-экспертного совета  

по рассмотрению архитектурно-градостроительною облика  

населенных пунктов, зданий и сооружений Ленинградской области  
 

Санкт-Петербург, пл. Ломоносова,              19 августа 2022 года 

д.1, под. 5, каб. 10           15.00 – 17.40                                                                                                                           

15.00 – 15.05 Вступительное слово первого заместителя председателя 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области – 

главного архитектора Ленинградской области, председателя 

совета  

Сергея Ивановича Лутченко 

15.05 – 15.15 1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика «Объект религиозного и культового объекта (здание 

храма с домом причта) по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский р-н, МО «Лебяженское городское поселение», 

пос. Лебяжье (КН 47:14:1402000:27) 

Докладчик: руководитель проекта ООО «Стройпроект Логос» –

Татьяна Владимировна Бодоговская 

15.15 – 15.35 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

15.35 – 15.45 2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта «Детское образовательное учреждение  

на 325 мест с бассейном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение, поселок Бугры, массив Центральное (кадастровый 

номер участка 47:07:0713003:915)» 

Докладчик: главный архитектор ООО «СтройКомПроект» – 

Георгий Васильевич Ефимов 

15.45 – 16.05 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

16.05 – 16.15 3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика территории (стадия – «концепция») земельных 

участков 47:07:0605001:386, 47:07:0605001:455, 

расположенных в д. Новосаратовка, Центральное отделение, 

МО Свердловское городское поселение, Всеволожский МР, 

Ленинградская область 

Докладчик: генеральный директор ООО «Градстройпроект» – 

Андрей Валерьевич Семенов 

16.15 – 16.35 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 



16.35 – 16.45 4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика «Встроенно-пристроенная дошкольная 

образовательная организация на 110 мест в составе объекта 

«Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями 

коммерческого назначения и ДОО» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 

городское поселение, кадастровый номер участка 

47:07:1039005:3547» 

Докладчик: представители ООО «Специализированный 

застройщик «М11» 

16.45 – 17.05 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

17.05 – 17.15 5. Рассмотрение эскизных решений объекта «Дом культуры по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, Молодежный проспект, д. 1, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:1039001:14195» (повторное) 

Докладчик: главный архитектор ИП Никитин – Наталья 

Александровна Пивкина  

17.15 – 17.35 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

17.35 – 17.40 Заключительное слово первого заместителя председателя 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области – 

главного архитектора Ленинградской области, председателя 

совета  

Сергея Ивановича Лутченко 

 

 


