
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области 

по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Председатель Градостроительного 

совета Ленинградской области 

 

_______________ Е.П. Барановский 

 

«____» _______ 2022 года 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Градостроительного совета Ленинградской области 

 

   24 марта 2022 года 

 

 1)Рассмотрение материалов : 

 -проектного предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в отношении многоквартирных домов, установленных 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 

области, для участков с кадастровыми номерами: 47:07:0713003:2383; 

47:07:0713003:2384; 47:07:0713003:2385; 47:07:0713003:2386; 47:07:0713003:2387; 

47:07:0713003:2388; 47:07:0713003:2389; 47:07:0713003:2390; 47:07:0713003:2391; 

47:07:0713003:2392; 47:07:0713003:2393; 47:07:0713003:1117.  

- концепции по  планировке территории: «Изменения в проект планировки и 

проект межевания части территории, ограниченной восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 

Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014 № 412»;. 

 2)Рассмотрение материалов проекта внесения изменений в Генеральный 

план МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области. 

 3) Рассмотрение материалов проекта внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области», разработанный ООО «Научно-

исследовательский институт перспективного градостроительства». 

 4) Рассмотрение материалов проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной проектируемыми улицами Невская, Малая 

Балтийская, Парадная, Петропавловская в ГП Новоселье Аннинского городского 

поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области 

по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Председатель Градостроительного 

совета Ленинградской области 

 

_______________ Е.П. Барановский 

 

«____» _________2022 года 

 

 

ПЛАН 

заседания Градостроительного совета Ленинградской области 

24 февраля 2022 года 

 

1) 15.00 – 15.05 – Вступительное слово заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Евгения Петровича Барановского. 

 

 15.05 – 15.25 – Рассмотрение материалов: 

 -проектного предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в отношении многоквартирных домов, установленных 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 

области, для участков с кадастровыми номерами: 47:07:0713003:2383; 

47:07:0713003:2384; 47:07:0713003:2385; 47:07:0713003:2386; 47:07:0713003:2387; 

47:07:0713003:2388; 47:07:0713003:2389; 47:07:0713003:2390; 47:07:0713003:2391; 

47:07:0713003:2392; 47:07:0713003:2393; 47:07:0713003:1117.  

- концепции по  планировке территории: «Изменения в проект планировки и 

проект межевания части территории, ограниченной восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 

Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014 № 412». 

Докладчик: Цехомский Владимир Викторович – генеральный директор 

ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.». 

 

 15.25 – 15.45 – Обсуждение. 

 

2) 15.50 – 15.55 – Вступительное слово заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Евгения Петровича Барановского. 
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15.55 – 16.15 – Рассмотрение материалов проекта внесения изменений в 

Генеральный план МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области. 

Докладчик: Коновалов Дмитрий Валерьевич – Председатель Комитета 

строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

16.15 – 16.30 – Обсуждение. 

 

16.30 – 16.35 – Вступительное слово заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Евгения Петровича Барановского. 

 

16.35 – 16.55 - Рассмотрение материалов проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

разработанный ООО «Научно-исследовательский институт перспективного 

градостроительства». 

Докладчик: Мареева Екатерина Дмитриевна - начальник отдела ООО 

«Научно – исследовательский институт перспективного градостроительства». 

 

16.55 – 17.15 – Обсуждение.  

 

17.20 – 17.25 - Вступительное слово заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Евгения Петровича Барановского. 

 

17.25 – 17.40 Рассмотрение материалов проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, ограниченной проектируемыми улицами Невская, 

Малая Балтийская, Парадная, Петропавловская в ГП Новоселье Аннинского 

городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области. 

Докладчик: Тимченко Александр Сергеевич – генеральный директор ООО 

«Тальвег». 

 

17.40 – 18.00 Обсуждение. 

 

18.00 – 18.05 Решения, поручения. 
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