
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 30 »  декабря  2015 г.                 №  385 
 
 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в составе 

проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки  

 

В целях  обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры, реализации основных положений генерального плана 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение путем выполнения 

мероприятий по комплексному развитию территории среднеэтажной жилой застройки, 

установления границ земельных участков планируемых для проектирования, строительства и 

эксплуатации линейных объектов капитального строительства: дорожной и пешеходной сети, 

сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения, сетей электроснабжения (с 

учѐтом уличного освещения), сетей водоотведения поверхностных и дренажных вод, 

установления красных линий и организация транспортного каркаса микрорайона (квартала) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное 

образование Горбунковское сельское поселение, центральная часть деревни Разбегаево, с 

учетом прилегающей территорией, в составе проекта планировки с проектом межевания в 

составе проекта планировки, за счет бюджетных средств. 

2. Определить: 

2.1. Местоположение территории проектирования: центральная часть деревни 

Разбегаево муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

2.2. Описание территории проектирования:  в границах кадастрового квартала 

47:14:0404014. 

2.3. Площадь проектирования – ориентировочно 15 га; 

2.3. Заказчика документации по планировке территории: местную администрацию МО 

Горбунковское сельское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская 

область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29. 

2.4. Проектировщика документации по планировке территории: по результатам 

конкурсных процедур. 

3. В срок до 01 марта 2016 года подготовить задание на подготовку документации по 

планировке территории, согласовать задание с комитетом по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области. 

4. Заинтересованным лицам в срок до 01 июня 2016 года направлять в местную 

администрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

предложения в письменном виде, которые необходимо учесть при подготовке документации 

по планировке территории, указанной в настоящем постановлении. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                               Д.В. Фалалеев 

http://www.gorbunki-lmr.ru/

