
5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14(464)  от  6 МАЯ  2011
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2011 г.            № 32   д. Разметелево
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО Размете'

левское СП в границах населенного пункта дер. Хапо'ое
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 час9

ти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 1319ФЗ "Об общих принципах организации мест9
ного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании Устава МО Разметелевское СП, в соответствии с решением Совета депутатов МО Размете9
левское СП от 11.03.2011 № 13 "О подготовке проектов Правил землепользования и застройки частей
территории МО Разметелевское СП в границах населенных пунктов: дер.Хапо9ое, дер.Манушкино, де9
р.Мяглово", в целях создания условий для устойчивого развития и планировки части территории МО
Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Хапо9ое, обеспечения прав и законных интере9
сов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо9
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель9
ных участков и объектов капитального строительства, сохранения окружающей среды и объектов куль9
турного наследия, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО
Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Хапо9ое (далее 9 Правила).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил, согласно приложения №1.
2.2. Этапы градостроительного зонирования части территории МО Разметелевское СП в границах

населенного пункта дер.Хапо9ое,  согласно приложения №2.
3. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для муници9

пальных нужд Зыбину А.Ю.  в срок до 10.05.2011 года подготовить пакет документов, необходимых для
объявления конкурса на размещение муниципального заказа по подготовке проекта Правил, в соответ9
ствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 949ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить финанси9
рование работ по разработке проекта Правил за счет средств бюджета МО Разметелевское СП, соглас9
но заключенному муниципальному контракту.

5. Председателю Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевс9
кое СП (созданной на основании Постановления от 22.01.2010 №02 с изменениями: постановление от
10.12.2010 № 154) Черемухину П.А.:

5.1. В срок до 10.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на утверж9
дение проект технического задания на подготовку проекта Правил, а также сведения, необходимые для
формирования пакета конкурсных документов;

5.2. Обеспечить подбор и передачу исходных данных, необходимых для разработки проекта Правил,
в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в системе информа9
ционного обеспечения градостроительной деятельности муниципального района;

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта Правил на соответствие требовани9
ям действующего законодательства и технического задания на их подготовку.

6. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. не позднее чем по истече9
нии десяти дней с даты принятия настоящего постановления, опубликовать сообщение о принятии
решения о подготовке Правил в порядке, установленном для официального опубликования муници9
пальных правовых актов и иной официальной информации, и разместить данное сообщение на офици9
альном сайте МО Разметелевское СП в сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                            А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение №1
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и зас'

тройки части территории МО Разметелевское СП  в границах населенного пункта дер. Хапо'ое

Приложение №2
Этапы градостроительного зонирования
части территории МО Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Хапо'ое.

1. Разработка карты градостроительного зонирования с установкой границ территориальных зон.
2. Разработка карты градостроительного зонирования с отображением границ зон с особыми усло9

виями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия (утвержденных в
установленном порядке).

3. Разработка градостроительных регламентов в отношении земельных участков и объектов капи9
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны с указа9
нием:

3.1. Видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель9
ства;

3.2. Предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.3. Ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста9
навливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проведение картографических работ с нанесением на карту генерального плана границ зон градо9
строительного регулирования и зон с особыми условиями использования территории.

5. Описание видов разрешенных работ на территории каждой зоны градостроительного регулирова9
ния.

6. Утверждение Правил землепользования и застройки части территории МО Разметелевское СП в
границах населенного пункта дер. Хапо9ое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2011 г.                             № 33     д. Разметелево
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО Размете'

левское СП в границах населенного пункта дер. Мяглово
 В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 час9

ти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 1319ФЗ "Об общих принципах организации мест9
ного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании Устава МО Разметелевское СП, в соответствии с решением Совета депутатов МО Размете9
левское СП от 11.03.2011 № 13 "О подготовке проектов Правил землепользования и застройки частей
территории МО Разметелевское СП в границах населенных пунктов: дер.Хапо9ое, дер.Манушкино, де9
р.Мяглово", в целях создания условий для устойчивого развития и планировки части территории МО
Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Мяглово, обеспечения прав и законных интере9
сов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо9
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель9
ных участков и объектов капитального строительства, сохранения окружающей среды и объектов куль9
турного наследия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО

Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Мяглово (далее 9 Правила).
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил, согласно приложения №1.
2.2. Этапы градостроительного зонирования части территории МО Разметелевское СП в границах

населенного пункта дер. Мяглово,  согласно приложения №2.
3. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для муници9

пальных нужд Зыбину А.Ю.  в срок до 10.05.2011 года подготовить пакет документов, необходимых для
объявления конкурса на размещение муниципального заказа по подготовке проекта Правил, в соответ9
ствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 949ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить финанси9
рование работ по разработке проекта Правил за счет средств бюджета МО Разметелевское СП, соглас9
но заключенному муниципальному контракту.

5. Председателю Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевс9
кое СП (созданной на основании Постановления от 22.01.2010 №02 с изменениями: постановление от
10.12.2010 № 154) Черемухину П.А.:

5.1. В срок до 10.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на утверж9
дение проект технического задания на подготовку проекта Правил, а также сведения, необходимые для
формирования пакета конкурсных документов;

5.2. Обеспечить подбор и передачу исходных данных, необходимых для разработки проекта Правил,
в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в системе информа9
ционного обеспечения градостроительной деятельности муниципального района;

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта Правил на соответствие требовани9
ям действующего законодательства и технического задания на их подготовку.

6. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. не позднее чем по истече9
нии десяти дней с даты принятия настоящего постановления, опубликовать сообщение о принятии
решения о подготовке Правил в порядке, установленном для официального опубликования муници9
пальных правовых актов и иной официальной информации, и разместить данное сообщение на офици9
альном сайте МО Разметелевское СП в сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                            А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение №1
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки части территории МО Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.
Мяглово

Приложение № 2
Этапы градостроительного зонирования
части территории МО Разметелевское СП в границах населенного пункта дер. Мяглово

1. Разработка карты градостроительного зонирования с установкой границ территориальных зон.
2. Разработка карты градостроительного зонирования с отображением границ зон с особыми усло9

виями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия (утвержденных в
установленном порядке).

3. Разработка градостроительных регламентов в отношении земельных участков и объектов капи9
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны с указа9
нием:

3.1. Видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель9
ства;

3.2. Предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.3. Ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста9
навливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проведение картографических работ с нанесением на карту генерального плана границ зон градо9
строительного регулирования и зон с особыми условиями использования территории.

5. Описание видов разрешенных работ на территории каждой зоны градостроительного регулирова9
ния.

6. Утверждение Правил землепользования и застройки части территории МО Разметелевское СП в
границах населенного пункта дер. Мяглово.

В целях обеспечения соблюдения на тер�
ритории Ленинградской области Стандар�
тов раскрытия информации Муниципальное
унитарное предприятие "Разметелево"
(МУП "Разметелево") сообщает о произве�
дённом раскрытии годовой бухгалтерской
отчётности за 2010 год, включая бухгалтер�
ский баланс и приложения к нему, на сайте
Администрации МО "Разметелевское сель�
ское поселение www.razmadm.ru.

В целях обеспечения соблюдения на тер�
ритории Ленинградской области Стандар�
тов раскрытия информации Муниципальное
унитарное предприятие "Разметелево"
(МУП "Разметелево") сообщает о произве�
дённом раскрытии информации, подлежа�
щей свободному доступу, на официальном
сайте органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации http://
www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов
ЕИАС посредством регионального сегмен�
та ЕИАС:

1.Плановые показатели на 2011 год:
1.1.Информация о ценах (тарифах) на регу9

лируемые товары и услуги и надбавках к этим
ценам (тарифам)

9 в сфере холодного водоснабжения (п.34
Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере водоотведения и очистки сточных
вод (п.45 Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере теплоснабжения (п.12 Стандартов
раскрытия информации)

1.2. Информация об инвестиционных про9
граммах и отчётах об их реализации

9 в сфере холодного водоснабжения (п.38
Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере водоотведения и очистки сточных
вод (п.49 Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере теплоснабжения (п.16 Стандартов
раскрытия информации)

1.3. Информация об основных показателях
финансово9хозяйственной деятельности регу9
лируемых организаций, включая структуру ос9
новных производственных затрат (в части ре9
гулируемой деятельности)

9 в сфере холодного водоснабжения (п.36
Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере водоотведения и очистки сточных
вод (п.47 Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере теплоснабжения (п.14 Стандартов
раскрытия информации)

2. Фактические данные за 2010 год:
2.1. Информация об основных показателях

финансово9хозяйственной деятельности регу9

лируемых организаций, включая структуру ос9
новных производственных затрат (в части ре9
гулируемой деятельности)

9 в сфере холодного водоснабжения (п.36
Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере водоотведения и очистки сточных
вод (п.47 Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере теплоснабжения (п.14 Стандартов
раскрытия информации)

2.2. Информация об основных потребитель9
ских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответ9
ствии государственным и иным утверждённым
стандартам качества

9 в сфере холодного водоснабжения (п.37
Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере водоотведения и очистки сточных
вод (п.48 Стандартов раскрытия информации)

9 в сфере теплоснабжения (п.15 Стандартов
раскрытия информации)

МУП "Разметелево" 3. Ежеквартальное раскрытие информации за
1 квартал 2011 года:

3.1.  Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулиру9
емым товарам и услугам регулируемых орга9
низаций, а также о регистрации и ходе реали9
зации заявок на подключение к системам

9холодного водоснабжения (п.40 Стандартов
раскрытия информации)

9водоотведения и очистки сточных вод (п.51
Стандартов раскрытия информации)

9теплоснабжения (п.18 Стандартов раскры9
тия информации).


