
ПОВЕСТКА ДНЯ  

заседания № 12 консультативно-экспертного совета  

по рассмотрению архитектурно-градостроительною облика  

населенных пунктов, зданий и сооружений Ленинградской области  
 

В формате видеоконференции             01 ноября 2022 года 

15.00 – 18.05 

 

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 – 15.20 1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства «Многоэтажный 

многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское 

поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного 

участка 47:14:0000000:40418» 

Докладчик: представитель АО «Северный научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации» 

15.20 – 15.40 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

15.40 – 15.55 2. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта «Дошкольное образовательное учреждение  

на 350 мест» по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское 

поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного 

участка 47:14:0504001:5344 

Докладчик: представитель ООО «ПИК-УК» 

15.55 – 16.15 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

16.15 – 16.30 3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта «Реконструкция молодежного культурно-

досугового комплекса МО Аннинского городского поселения по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский м.р., 

МО Аннинское г.п., поселок Аннино, ул. Садовая, д.16, 

кадастровый номер 47:14:050:2001:482» 

Докладчик: представитель ООО «ПИЛЛАР» 



16.30 – 16.50 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

16.50 – 17.05 4. Рассмотрение материалов конкурсной заявки 

«Благоустройство общественной территории улицы 

Октябрьская в городе Кингисепп Ленинградской области» 

Докладчик: представитель АНО «Центр компетенций 

Ленинградской области» 

17.05 – 17.25 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

17.25 – 17.40 5. 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)» (повторное рассмотрение) 

Докладчик: представитель ООО «СтройКомПроект» 

17.40 – 18.00 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

18.00 – 18.05 Заключительное слово первого заместителя председателя 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области – 

главного архитектора Ленинградской области,  

председателя совета  

Сергея Ивановича Лутченко 
 


