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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       06.12.2013 г.                                                                                                  №     533 ____ 
г. Сертолово

О принятии  решения  о  подготовке 
документации по планировке территории
МО  Сертолово,  ограниченной
ул.  Дмитрия  Кожемякина, Восточно-
Выборгским шоссе и земельным 
участком Левашовского Лагеря  


 	В соответствии с п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального  закона от 06.10.2003 г.            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории  МО Сертолово, ограниченной  ул. Д. Кожемякина, Восточно-Выборгским шоссе и земельным участком Левашовского Лагеря с кадастровым номером 47:08:0000000:28, рассмотрев обращение генерального директора ООО «ДСК «Сертолово» С.В. Измайлова (вх. № 05-10-1992/13-0-0 от 26.11.2013 г.) с предложением о подготовке за счет собственных средств  проекта  планировки территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103002:1099 общей площадью 365000 кв.м., находящегося в собственности ООО «ДСК «Сертолово»,  а так же прилегающей территории  в границах  ул. Д. Кожемякина и ул. Пограничная, администрация МО Сертолово           
                                
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории  в составе проекта планировки территории  (далее - документация по планировке территории), ограниченной   ул. Дмитрия Кожемякина, Восточно-Выборгским шоссе и земельным участком Левашовского Лагеря с кадастровым номером  47:08:0000000:28.
2. Заказчиком проекта считать генерального директора ООО «ДСК «Сертолово»  С.В. Измайлова.  
3.  ООО «ДСК «Сертолово» подготовить документацию по планировке территории   в  срок до 01.12.2014 г.
4. Физическим и юридическим лицам в срок до 01.12.2014 г. направлять предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию МО Сертолово письменно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова,        д. № 7 корп. 2.  
5. Сектору транспорта, архитектуры и градостроительства КУМИ МО Сертолово:
5.1. Обеспечить заказчику проекта доступ к исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, необходимых для проектирования, имеющихся в администрации МО Сертолово, а так же в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.
5.2. Обеспечить проверку документации по планировке территории на соответствие генеральному плану и правилам землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, требованиям технических регламентов, требованиям действующего законодательства в течение 30 дней со дня ее представления в администрацию МО Сертолово.
5.3. Обеспечить прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в приемные (вторник и четверг) дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7 корп.2, кабинет № 26, тел. 593-46-70 с 09-00 час. до  18-00 час., перерыв на обед с                        13-00 час.  до 14-00 час.
       6. Опубликовать данное постановление в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на официальном сайте администрации  www.mosertolovo.ru  в сети  Интернет.
       7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
       8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации                                                                            Ю.А. Ходько

 


