
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.11.2014                        № 342 
                    п. Бугры 

О принятии решения о подготовке 
документации по планировке части территории 
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района 
Ленинградской области. 
 

В целях упорядочения и создания условий для развития, определения 
параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки  
территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в  соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», на основании обращения 
директора по развитию ООО «СПб ИА» Садкова Михаила Викторовича по 
доверенности от ООО «ДК групп» и ООО «ЮэС Джи девелопмент» о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории, администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории 
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, в объеме проекта планировки и проекта межевания 
территории, общей площадью 31,47 Га, согласно границам проектирования 
указанным в приложении №1 к настоящему постановлению, со следующим 
описанием: от северо-восточного угла участка с кадастровым номером 
47:07:0713003:252 на юг по восточной границе земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:07:0713003:252, 47:07:0713003:250, далее на запад по 
южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:250 
и 47:07:0713003:251, далее на север по западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713003:251, далее на восток по северной границе 
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0713003:251, 
47:07:0713003:252  до исходной точки. 

2. Документацию по планировке территории разработать в срок до 23 
октября 2015 г.  

3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Кушнир А.С.: 

3.1. В срок до 25 ноября  2014 г. представить на согласование и утверждение 
проект технического задания на разработку документации по планировке 
территории. 

3.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке территории, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации МО «Бугровское сельское поселение», а также в системе 



информационного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского 
муниципального района. 

3.3. В срок до 1 декабря 2014 г. осуществить сбор и анализ предложений  
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Документации 
по планировке территории.  

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки 
и проекта межевания на соответствие требованиям действующего законодательства 
и технического задания на его подготовку. 

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о разработке  
Документации по планировке территории, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское 
сельское поселение» в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации      Г.И. Шорохов 

 
 

 


