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О подготовке проектов планировки и проектов межевания территории для 

размещения линейных объектов на территории городского округа Богданович  

 

 

В целях реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения энергетической  эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», утверждѐнной постановлением главы 

городского округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 в редакции от 27.02.2015, в 

соответствии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании генерального плана городского округа Богданович в 

отношении населѐнного пункта село Чернокоровское, утверждѐнного решением 

Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 113, генерального плана 

городского округа Богданович в отношении населѐнного пункта село Кунарское, 

утверждѐнного решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 108, 

правил землепользования и застройки городского округа Богданович, утверждѐнных 

решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с изменениями 

согласно решения Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 

№ 96 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа 

Богданович», руководствуясь статьѐй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальному казѐнному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика»: 

1.1. Осуществить подготовку проектов планировки и проектов межевания 

границ земельных участков на территории городского округа Богданович в 

соответствии с документами территориального планирования для размещения 

линейных объектов (газопроводов низкого давления): 

1.1.1. «Газоснабжение до жилого дома № 2 по ул. Мира в с. Кунарское 

Богдановичского района Свердловской обл.», кадастровый номер земельного 

участка: 66:07:0601001:475; 



1.1.2. «Газоснабжение до жилого дома № 1 по ул. Комсомольская в с. 

Чернокоровское Богдановичского района Свердловской обл.», кадастровый номер 

земельного участка: 66:07:2401001:705; 

1.1.3. «Газоснабжение до жилого дома № 65 по ул. Комсомольская в с. 

Чернокоровское Богдановичского района Свердловской обл.», кадастровый номер 

земельного участка: 66:07:2401001:704. 

1.2. Представить подготовленную документацию на согласование и 

утверждение в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович:  

2.1. В течение тридцати дней со дня поступления документации по 

планировки территории, подготовленной в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления, осуществить еѐ проверку на соответствии требованиям, указанным в 

части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.2. Подготовить и провести публичные слушания по утверждению проектов 

планировки и проектов межевания земельных участков на территории городского 

округа Богданович для размещения линейных объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  

3. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои 

предложения о порядке, сроках и содержании документации по планировке 

территории в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования 

настоящего постановления. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 


