
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области 

по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Председатель Градостроительного 

совета Ленинградской области 

 

_______________ Е.П. Барановский 

 

«____» _______ 2023 года 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Градостроительного совета Ленинградской области 

28 февраля 2023 года 

 

Рассмотрение материалов: 

1) проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной на северо-западе и северо-востоке границей муниципального 

образования город Коммунар, на востоке – восточными границами земельных 

участков с кадастровыми номерами 47:24:0101001:625, 47:24:0101001:626, 

47:24:0101001:627, 47:24:0101001:621, на юго-востоке – улицей Железнодорожная, 

на юго-западе – улицей Павловская, на западе – Ленинградским шоссе, 

разработанные и согласованные в соответствии с распоряжением комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 11.11.2021 № 347; 

2) - концепции проекта планировки территории с проектом межевания 

территории, в составе земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:1039001:18759, 47:07:1039001:18880, 47:07:1039001:18821, 

47:07:1039001:18822, 47:07:1039001:18823, 47:07:1039001:18824, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 

городское поселение, г.п. Янино-1, (участок Янино-Аэродром); 

- проектного предложения по вопросу предоставление разрешения на 

отклонение от предельных высотных параметров разрешенного строительства, в 

отношении доминантных объектов капитального строительства в составе проекта 

планировки территории: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, (участок Янино-Аэродром); 

3) концепции проекта генерального плана Виллозского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 



 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области 

по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Председатель Градостроительного 

совета Ленинградской области 

 

_______________ Е.П. Барановский 

 

«____» _________2023 года 

 

 

ПЛАН 

заседания Градостроительного совета Ленинградской области 

28 февраля 2023 года 

 

Рассмотрение материалов: 

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 проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, ограниченной на северо-западе и северо-востоке 

границей муниципального образования город Коммунар, на востоке – восточными 

границами земельных участков с кадастровыми номерами 47:24:0101001:625, 

47:24:0101001:626, 47:24:0101001:627, 47:24:0101001:621, на юго-востоке – улицей 

Железнодорожная, на юго-западе – улицей Павловская, на западе – Ленинградским 

шоссе, разработанные и согласованные в соответствии с распоряжением комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 11.11.2021 № 347; 

Докладчик: руководитель проекта ИП Кукушкина Р.А. – Ким Светлана 

Вадимовна. 

15.25 – 15.45 – Обсуждение. 
 

2) 15.45 – 15.50 – Вступительное слово заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Евгения Петровича Барановского. 

15.50 – 16.10 – Рассмотрение материалов: 

- концепции проекта планировки территории с проектом межевания 

территории, в составе земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:1039001:18759, 47:07:1039001:18880, 47:07:1039001:18821, 

47:07:1039001:18822, 47:07:1039001:18823, 47:07:1039001:18824, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 

городское поселение, г.п. Янино-1, (участок Янино-Аэродром); 



- проектного предложения по вопросу предоставление разрешения на 

отклонение от предельных высотных параметров разрешенного строительства, в 

отношении доминантных объектов капитального строительства в составе проекта 

планировки территории: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, (участок Янино-Аэродром); 

Докладчик: заместитель генерального директора ООО «Автомир» – 

Тимченко Александр Сергеевич. 

16.10 – 16.30 – Обсуждение. 
 

3) 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 концепции проекта генерального 

плана Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 

Докладчик: генеральный директор ООО «Тальвег» – Тимченко Александр 

Сергеевич. 

16.55 – 17.15 – Обсуждение. 

 

17.15 – 17.25 – Решения, поручения. 
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