
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       26.12.2014                        № 427 
                    п. Бугры 

Об утверждении изменений в проект планировки 
и проект межевания территории юго-западной 
части деревни Порошкино 
многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» 
МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный 
постановлением Главы администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
№ 450 от 27.12.2013 года. 
 

В целях исполнения предписания Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области № 16-10-232/14-0-2 от 17.10.2014г. о 
приведении проекта планировки и проекта межевания территории юго-западной 
части деревни Порошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 года в соответствие с 
законодательством о градостроительной деятельности, генеральным планом МО 
«Бугровское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» № 34 от 05 сентября 2014 года, а также с 
Правилами землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение», 
утвержденными решением Совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение» № 13 от 15 октября 2014 года, в соответствии с положениями ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 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», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в проект планировки и проект межевания 
территории юго-западной части деревни Порошкино многофункционального 
комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением 
Главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 года, 
согласно проектной документации, представленной ООО «Градостроительное 
общество развития территорий».  



2. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания 
территории юго-западной части деревни Порошкино многофункционального 
комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением 
Главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 450 от 27.12.2013 года, в 
виде материалов утверждаемой части проекта планировки и проекта межевания 
территории, представленных в приложениях №1, №2, №3, №4, №5 к 
настоящему постановлению, и соответствующих материалах по обоснованию 
проекта планировки и проекта межевания территории. 

3. Разместить утвержденную настоящим постановлением документацию 
проекта планировки и проекта межевания территории с внесенными 
изменениями на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Бугровский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

           Приложения: 
1.  Чертеж красных линий, границ формируемых земельных участков и 

границ зон с особыми условиями использования территории (приложение № 1 
на 1 листе). 

2.  Чертеж линий обозначающих дороги улицы проезды объекты 
транспортной инфраструктуры (приложение № 2 на 1 листе). 

3.  Чертеж линий обозначающих линии связи и объекты инженерной 
инфраструктуры (приложение № 3 на 1 листе). 

4.  Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства приложение № 4 на 1 листе). 

5.  Положение о размещении объектов капитального строительства, 
характеристиках планируемого развития территории и характеристиках 
развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-
западной части деревни Порошкино, многофункционального комплекса 
«ЕВРОГРАД» в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (приложение 
№ 5 на 18 листах). 

 
 

Глава администрации                                                                            Г.И. Шорохов 

 

http://www.admbsp.ru/

