
 

     29.12.2017        2601 
 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных 

 на территории городского округа Богданович от 21.11.2017 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Думы 

муниципального образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», постановлениями главы городского 

округа Богданович от 17.11.2017 № 2079 «О проведении публичных слушаний на 

территории городского округа Богданович 21.11.2017», от 30.10.2017 № 2152 «О 

внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 

17.10.2017 № 2079 «О проведении публичных слушаний на территории 

городского округа Богданович 21.11.2017», от 07.11.2017 № 2210 «О внесении 

дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 17.10.2017 

№ 2079 «О проведении публичных слушаний на территории городского округа 

Богданович 21.11.2017», принимая во внимание результаты публичных слушаний 

(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 21.11.2017 № 19), заключение по результатам 

публичных слушаний от 04.12.2017, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 

статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта «Линия электропередач 10 кВ» на земельном 

участке с кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство объекта 

инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер 

строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»); 

1.2. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 по 

улице Чапаева, город Богданович». 



2. Утвердить проект планировки  с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Линия электропередач 10 кВ» на земельном 

участке с кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство объекта 

инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер 

строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»)», который включает в 

себя: 

1) Ситуационный план территории линейного объекта «Линия 

электропередач 10 кВ» на земельном участке с кадастровым номером 

66:07:0000000:3002 под строительство объекта инженерной инфраструктуры 

(ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер строительного песка ООО ПКФ 

«СТРОЙПРОГРЕСС»)» с проектом планировки и проектом межевания по 

земельному участку под линейный объект (приложение № 1);  

2) Проект межевания земельного участка на основании разработанных 

проекта планировки по линейному объекту «Линия электропередач 10 кВ» на 

земельном участке с кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство 

объекта инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский 

карьер строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»)»               

(приложение № 2). 

3. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от 

ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович», который включает в себя: 

1) Ситуационный план территории линейного объекта «Закольцовка 

газопровода низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович» 

(приложение № 3); 

2) Межевой план территории линейного объекта «Закольцовка газопровода 

низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович» с таблицей 

координат точек красных линий (линий отвода земельного участка)            

(приложение № 4). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович разместить проекты планировки с проектами межевания 

территории для размещения линейных объектов пункта 1 настоящего 

постановления на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2601 

 

Ситуационный план территории линейного объекта «Линия электропередач 10 кВ» на земельном участке с 

кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство объекта инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ 

«Алешино - Бочкарихинский карьер строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»)» 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2601 
 

Проект межевания земельного участка на основании разработанных проекта планировки по линейному 

объекту «Линия электропередач 10 кВ» на земельном участке с кадастровым номером 66:07:0000000:3002 

под строительство объекта инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер 

строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС») 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2601 
 

Ситуационный план территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 

по улице Чапаева, город Богданович» 
 

 



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2601 
 

Межевой план территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 по улице 

Чапаева, город Богданович» с таблицей координат точек красных линий (линий отвода земельного 

участка)

 


