
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 сентября  2015 года №   627

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии в сОставе прОекта 
планирОвки и прОекта межевания территОрии  земельнОгО участка в г.п. 

сиверский гатчинскОгО  муниципальнОгО райОна, ОграниченнОгО ул.вОстОчнОй, 
прОектируемОй улицей и административнОй границей г.п. сиверский

Рассмотрев заявление ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» - государственного заказчика разработки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка в г.п. Сиверский Гатчинского муници-
пального района, ограниченного ул. Восточной, проектируемой улицей и административной границей г.п. Сиверский, в це-
лях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 42,43,45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации генерального плана МО «Си-
верское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», с учетом положений правил 
землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области», администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» за счет средств областного бюджета в течение 2015-2016 

года обеспечить подготовку документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в г.п. Сиверский Гатчинского муниципального района, ограниченной ул.Восточной, проектируемой 
улицей и административной границей г.п. Сиверский, в соответствии со схемой границ проектирования территории, являю-
щейся приложением №1 к настоящему постановлению.

2.   ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»:
          2.1. Обеспечить подготовку документации, указанной в п. 1 настоящего постановления. 
          2.2. Разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории выполнить в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением № 2 к настоящему постановлению.
          2.3. По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего 

постановления, представить в администрацию муниципального образования Сиверского городского поселения согласован-
ную в соответствии с требованиями действующего законодательства и техническим заданием документацию, для дальней-
шего утверждения в установленном действующим законодательством порядке.

           2.4. Представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по проекту планировки 
и проекту межевания вышеуказанной территории.

3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации в администрацию МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское 
городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6, контактный телефон 8 (81371) 45-741, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов.

4. Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 
издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» ( lenoblinform.ru ) и на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» - Рогового М.С.

Глава администрации Сиверского городского поселения   В.Н. Кузьмин


