
 

 

 

 05.11.2015        2340 

 

Об утверждении схемы расположения  земельного участка под размещение 

сетей газоснабжения в деревне Прищаново городского округа Богданович в 

кадастровом квартале 66:07:1301001 

 

        В соответствии с генеральным планом городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта деревня Прищаново, утверждѐнного решением 

Думы городского округа от 29.12.2012 № 109,  руководствуясь статьями  11.3, 11.10, 

39.1, 39.2  Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001         № 136-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Приказом Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешѐнного использования земельных участков», статьѐй 28 Устава 

городского округа Богданович, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ориентировочной площадью 3846,0 кв. метров в кадастровом квартале 

66:07:1301001  (категория земель - земли населенных пунктов), с разрешенным 

использованием: коммунальное обслуживание, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица 

Механизаторов и улица Комсомольская. 

2. Акционерному обществу «ГАЗЭКС», ИНН 6612001379, ОГРН 

1036600620440, 623400 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Мусоргского, 4 провести: 

 2.1.   Кадастровые работы относительно данного земельного  участка; 

 2.2. Кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 2.3.  Проектные работы по строительству газопровода до СТФ с учетом 

планируемой застройки на территории деревни Прищаново. 

 2.4. Согласовать трассу газопровода  с собственниками земельных участков, 

расположенных за границами населѐнного пункта деревня Прищаново. 



 

 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Мельникова А.В. 

  4. Постановления главы городского округа Богданович от 01.07.2015 № 1275 

«Об утверждении схемы расположения  земельного участка под размещение сетей 

газоснабжения в деревне Прищанова городского округа Богданович в кадастровом 

квартале 66:07:0106004», от 05.10.2015 № 2077 «О внесение изменений в 

постановление главы городского округа Богданович от 01.07.2015 № 1275 «Об 

утверждении схемы расположения земельного участка под размещение сетей 

газоснабжения в деревне Прищанова городского округа Богданович в кадастровом 

квартале 66:07:0106004» считать утратившими силу. 

 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                             В.Г.Топорков 

 

 

 


