
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         10.12.2014 г.                        № 396 
                    п. Бугры 

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания части территории юго-
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

 
     Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проект межевания части территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского 

сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 19.11.2014г. №1683, заключение Управления архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 09.12.2014г. № 5284/1.016, в соответствии с 

положениями ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37-39, Устава 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Проект планировки территории и проект межевания части 

территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработанный на 

основании постановления администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» № 311 от 01.10.2014г.  

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить 

утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте 

www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Бугровский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Приложения: 

1. Чертеж Планировки части территории юго-восточнее поселка Бугры 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (чертеж красных линий). 

(Приложение № 1 на 1 листе). 



2. Чертеж Планировки части территории юго-восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (чертеж линий, обозначающих улицы, дороги, проезды, 

объекты транспортной инфраструктуры, красные линии). (Приложение № 2 на 1 

листе). 

3. Чертеж Планировки части территории юго-восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры, красные линии).  (Приложение № 3 на 1 листе). 

4. Чертеж Планировки части территории юго-восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства социально-культурного назначения, коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства). (Приложение № 

4 на 1 листе). 

5. Чертеж Межевания части территории юго-восточнее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (красные линии, границы застроенных земельных участков, 

линии отступов от красных линии до застройки, границы зон с особыми условиями 

использования территории) (Приложение № 5 на 1 листе). 

6.    Положение о размещении объектов капитального строительства, 

характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития части территории юго-восточнее пос. 

Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. (Приложение № 6 на 13 листах). 

 

Глава администрации                                                                      Г. И. Шорохов 

 

 
 

 


