
 

 

 

 20.02.2015         300 

 

Об утверждении схемы  расположения  земельного  участка 

и акта технической комиссии по предварительному согласованию размещения 

объектов (изменению разрешѐнного использования земельных участков) на 

территории городского округа Богданович под строительство ВЛИ-0,4 кВ Быт-

4 от ТП 10/0,4 кВ № 270   

 

        Рассмотрев заявление Крупина Дмитрия Ивановича, действующего в интересах 

производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК Урала»-«Свердловэнерго» на основании доверенности от 13.11.2014 № 04-

2015 о выборе земельного участка под строительство объекта инженерной 

инфраструктуры, акт технической комиссии по предварительному согласованию 

размещения объектов (изменению разрешѐнного использования земельных 

участков) на территории городского округа Богданович от 22.01.2015, схему 

расположения земельного участка, на основании результатов публикации в газете 

«Народное слово» от 29.01.2015 № 5, руководствуясь статьѐй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить акт технической комиссии по предварительному согласованию 

размещения объектов  (изменению разрешѐнного использования земельных 

участков) на территории городского округа Богданович от 22.01.2015 «земельный 

участок под строительство ВЛИ-0,4 кВ Быт-4 от ТП 10/0,4 кВ № 270  

(электроснабжение жилого дома, расположенного в примерно в 220 м по 

направлению на северо-восток от дома № 2 по улице Луговая в селе Троицкое 

Богдановичского района Свердловской области)». 

2. Утвердить схему расположения земельного участка, находящегося в 

государственной собственности в кадастровом квартале 66:07:1801001, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 

Троицкое, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1801001, категория 

земель – земли населѐнных пунктов, с разрешѐнным использованием под 

строительство объекта инженерной инфраструктуры (ВЛИ-0,4 кВ Быт-4 от ТП 

10/0,4 кВ № 270).   

 

 



 

 

 

3.  Обязать ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»: 

    3.1. Обеспечить за свой счѐт выполнение кадастровых работ и обратиться с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учѐта земельного 

участка,    указанного   в   пункте   2   настоящего   постановления,   в    порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 

в течение 3 (трѐх) месяцев, с момента получения постановления; 

 3.2. В течение месяца после постановки земельного  участка на кадастровый 

учѐт обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович для решения вопроса о предоставлении земельного участка;     

     3.3. Оформить градостроительный план земельного участка в отделе 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович;  

 3.4. Провести проектирование трассы ВЛИ-0,4 кВ Быт-4 от ТП 10/0,4 кВ     № 

270   для электроснабжения жилого дома, расположенного в примерно в 220 м по 

направлению на северо-восток от дома № 2 по улице Луговая в селе Троицкое 

Богдановичского района Свердловской области; 

 3.5. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 3.6. Проектом предусмотреть уличное освещение в районе дома, 

расположенного в примерно в 220 м по направлению на северо-восток от дома    № 

2 по улице Луговая в селе Троицкое Богдановичского района Свердловской области; 

 4. В случае невыполнения ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»  

подпунктов 3.1., 3.2. пункта 3 настоящего постановления в установленные сроки, 

Комитету по управлению муниципальным имуществом  городского округа 

Богданович решить  вопрос об отмене настоящего постановления. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по  управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


