
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       __10.02.2022___                        № 58 
                    п. Бугры 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

«Бугровское сельское 

поселение» от 22.12.2014 г. № 

411  

 

          В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом 

поступившего обращения (вх.№288 от 31.091.2022г.) ООО 

«Специализированный застройщик «НоваГрад» и с целью устранения 

технической ошибки администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014 г. № 411 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории 
восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.» следующие изменения: 

1.1. В приложениях №1, №4, №5 слова «детского сада на 131 место» 

заменить словами «детского сада не менее чем на 131 место», слова 

«многоэтажного закрытого паркинга на 500 машиномест» словами 

«многоэтажного закрытого паркинга не менее чем на 500 машиномест». 

1.2. Таблицу 1.2. -1 Приложения № 5 «Положения о размещении объектов 

капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 

застройки территории и характеристиках развития систем транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории» изложить в следующей редакции: 

Таблица 1.2. -1 Площади и показатели формируемых зон: 

Номер Название зоны Площадь 



зоны зоны  

1 
Зона размещения многоэтажных жилых домов с 

объектами обслуживания на первых этажах  
20 753  

2 
Зона размещения многоэтажных жилых домов с 

объектами обслуживания на первых этажах  
25 801  

3 
Зона размещения детского дошкольного 

учреждения не менее чем на 131 место  
6 718  

4 
Зона размещения многоэтажного паркинга не 

менее чем на 500 машиномест  
13 302  

5 Территория общего пользования  1 807  

6 Территория общего пользования  3 239  

Итого                              71 620  

1.3. Пункт 6 «Основные технико-экономические показатели» Приложения № 

5 «Положения о размещении объектов капитального строительства местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории» Подпункты 4.1 и 5.3 

изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 год 

Расчетный 

срок 

4.1 
Детские дошкольные 

учреждения всего/1000 чел. 
мест - не менее 131/61 

5.3 

Гаражи и стоянки для 

хранения легковых 

автомобилей 

   

 в том числе:    

 - постоянного хранения маш.-мест - не менее 626 

 - временного хранения - - - не менее 175 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 

на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 
 

 
 

Глава администрации                                                                           И.В. Купина 


