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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2013 г. № 446, п. Бугры
Об утверждении проекта планировки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского посе-

ления Всеволожского района Ленинградской области. 
Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки восточнее пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области от 20.12.2013 г., заключение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 21.11.2013 г. № 555/1.5-11, 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» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-

ложского района Ленинградской области.
2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить утвержденную документацию по плани-

ровке территории на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и в газете «Всеволожские Вести».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 

www.admbsp.ru в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложения:
1. Схема планировочного решения развития территории М 1:2000 (приложение № 1).
2. Чертеж красных линий и линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктур (приложение № 2).
3. Проект межевания территории (приложение № 3).

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2013 г. № 448, п. Бугры
Об утверждении проекта планировки и межевания территории инженерно-транспортного коридо-

ра под инженерные сети водовода питьевой воды, коллекторов хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации, газоснабжения, и сети связи в районе дер. Мистолово, Бугровского сельского  поселения, 
Всеволожского муниципального района, Ленинградской области.

Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории инженерно-транспортного коридора под инженерные сети водовода питьевой воды, коллекторов 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газоснабжения, и сети связи в районе дер. Мистолово, Бугров-
ского сельского  поселения, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области от 6.12.2013г. 
№ 3218, в соответствии с положениями  ст. 36 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», ст. 37-39 Устава муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории инженерно-транспортного коридора под инже-

нерные сети водовода питьевой воды, коллекторов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газоснаб-
жения, и сети связи в районе дер. Мистолово, Бугровского сельского поселения, Всеволожского муниципаль-
ного района, Ленинградской области с основными технико-экономическими показателями:

– площадь проектируемой  территории – 7,4648 га;
– зона размещения КОС д. Мистолово – 1,9945 га;
– зона размещения линейных объектов – инженерных сетей водовода питьевой воды, коллекторов хозяй-

ственно-бытовой и ливневой канализации, электро- и газоснабжения и сетей связи – 3,2069 га;
– зона размещения линейных объектов – инженерных сетей водовода питьевой воды – 1,9508 га;
– зона размещения линейных объектов – сетей водоотведения (очищенных стоков) – 0,3126 га.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном 

сайте www.admbsp.ru в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложения:
1. Чертеж планировки территории (Приложение № 1).

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации


