
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       _17.06.2015                        № _306__ 
                    п. Бугры 

О подготовке проекта межевания территории 
распределительного газопровода и ПРГ в д. 
Корабсельки Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
 
         В соответствии с программой газификации населенных пунктов МО 

«Бугровское сельское поселение» - «Строительство распределительного 

газопровода и ПРГ в д. Корабсельки» и рассмотрев предложение  ООО 

«Градостроительное общество развития территорий» -  о подготовке проекта 

межевания территории распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки 

Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, в соответствии со статьями 7, 43 с  п. 20, ч.1, ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ «Градостроительный кодекс 

РФ», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке документации проекта межевания 

территории распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки Бугровского 

сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

2. Разработку проекта межевания территории осуществить в границах, 

определенных приложением №1 к настоящему Постановлению. 

 

3. Поручить ООО «Градостроительное общество развития территорий»: 

3.1. Разработать документацию проекта межевания территории 

распределительного газопровода и ПРГ в д. Корабсельки Бугровского сельского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 

счет собственных или привлеченных денежных средств.  

3.2. До начала подготовки документации по межеванию территории 

представить на согласование в администрацию МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 



задание на разработку документации по межеванию территории, содержащее 

порядок, сроки подготовки и состав документации по межеванию территории. 

3.3. Представить подготовленную документацию по межеванию территории и 

демонстрационные материалы в администрацию МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

проверку. 

 

4. Документацию по межеванию территории разработать в срок до 30 июня 

2015г. 

 

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселение»: 

5.1. В срок до 23 июня 2015г. представить на согласование и утверждение 

проект задания на разработку документации по межеванию территории. 

5.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 

Документации по межеванию территории, в объеме сведений, имеющихся в 

администрации МО «Бугровское сельское поселение». 

5.3. В срок до 23 июня 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 

заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

Документации по межеванию территории. 

5.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта межевания 

территории на соответствие требованиям действующего законодательства и 

задания на его разработку. 

 

6. Опубликовать сообщение о подготовке  документации по межеванию 

территории, в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации в районной 

муниципальной газете «Всеволожские Вести», поместить данное сообщение на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети «Интернет». 

 

7. Подготовленную документацию проекта межевания территории направить 

для рассмотрения и  утверждения в Комитет по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области. 

 

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 Глава администрации                                                                               Г.И. Шорохов 

 
 

 


