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О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания 

границ жилого района «Озеро Чаечное» в городе Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

13.11.2015 № 2415 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведенных в городе Богданович от 06.10.2015 по утверждению проекта 

планировки с проектом межевания границ жилого района и внесение 

изменений в карты градостроительного зонирования населенного 

пункта город Богданович городского округа Богданович» 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», на основании заявления собственника 

земельного участка Ахлестина С.В., Правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович, утвержденных решением Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 15 (в редакции от 26.06.2018 № 36), постановления 

главы от 18.04.2018 № 710 «Об утверждении проекта планировки с проектом 

межевания для строительства линейного объекта «Газопровод от ГРС города 

Богданович по южной границе города, городской округ Богданович», 

руководствуясь статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в проект планировки с проектом межевания границ 

жилого района  «Озеро Чаечное» в городе Богданович, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 13.11.2015 № 2415 

«Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных в городе 

Богданович от 06.10.2015 по утверждению проекта планировки с проектом 

межевания границ жилого района и внесение изменений в карты 

градостроительного зонирования населенного пункта город Богданович 

городского округа Богданович», дополнив информацией по земельным участкам 

для строительства линейного объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по 

южной границе города, городской округ Богданович», содержащегося в схеме 

размещения линейных объектов по территории района «Озеро Чаечное» 

(прилагается). 

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1403002:661: 



2.1. Откорректировать проект планировки с проектом межевания земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства с учетом размещения 

линейного объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе 

города, городской округ Богданович»; 

2.2. Документы представить в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович для проведения процедуры 

утверждения и внесения документов в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности.  

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович: 

3.1. Внести изменения в проект планировки с проектом межевания границ 

жилого района «Озеро Чаечное» в городе Богданович согласно пункта 1 

настоящего постановления; 

3.2. Утвердить документацию с внесенными изменениями; 

3.3. Документы после утверждения представить внести в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 11.04.2019 № 728 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

линейного объекта «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе 

города, городской округ Богданович» 

 


