
ПОВЕСТКА ДНЯ  

заседания № 20 консультативно-экспертного совета  

по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика  

населенных пунктов, зданий и сооружений Ленинградской области  

 

В формате видеоконференции           17 марта 2023 года 

14.00 – 17.05 

 

14.00 – 14.05 Вступительное слово первого заместителя председателя 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области – 

главного архитектора Ленинградской области,  

председателя совета  

Сергея Ивановича Лутченко 

14.05 – 14.20 1. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства «Ветеринарная 

лечебница ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского 

районов» (далее – Объект), расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 

Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. 

Нефтехимиков». 

Докладчик: представитель ГКУ «УС ЛО» 

14.20 – 14.40 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

14.40 – 14.55 2. Повторное рассмотрение материалов архитектурно-

градостроительного облика объекта «Областная детская 

больница с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского 

района. 2 этап – Областная больница по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер 

земельного участка 47:08:0103002:1089» (корректировка 

проекта) 

Докладчик: представитель ГКУ «УС ЛО» 

14.55 – 15.15 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 



5.15 – 15.30 

 

 

 

3. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства 

Общеобразовательная школа на 1100 мест» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Заневское городское поселение, п. Янино-1, 

кадастровый номер земельного участка 47:07:1039001:20322. 

Докладчик: представитель ООО «ПИК-Управляющая компания» 

15.30 – 15.50 

 

Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

 

15.50 – 16.05 

 

 

 

 

4. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства 

«Общеобразовательная школа на 550 мест» по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, 

городское поселение Аннинское, городской поселок 

Новоселье, кадастровый номер земельного участка 

47:14:0504001:5345 

Докладчик: представитель ООО «ПИК-Управляющая компания» 

16.05 – 16.25 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

16.25 – 16.40 

 

 

 

 

5. Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства «Многоэтажный 

многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

коммерческого назначения, состоящий из трех корпусов. 

Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 3.3. по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское 

городское поселение, гп. Новоселье, кадастровый номер 

земельного участка 47:14:0504001:5340. 

Докладчик: представитель ООО «ПИК-Управляющая компания» 

16.40 – 17.00 Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов 

17.00 – 17.05 Заключительное слово первого заместителя председателя 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области – 

главного архитектора Ленинградской области,  

председателя совета  

Сергея Ивановича Лутченко 
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