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О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейных объектов Акционерного общества «ГАЗЭКС» на 

территории города Богданович городского округа Богданович 
 

 

По заявлениям Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 17.05.2016 № 860 и 

17.05.2016 № 861 «О принятии решения по разработке проекта планировки и 

проекта межевания территории», в соответствии со статьями 41-43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального 

плана городского округа Богданович в отношении населенного пункта город 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

29.12.2012 № 98, Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Богданович, утвержденных 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 статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»: 

1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 

давления по улице Октябрьская, город Богданович», расположенного по адресу: 

Свердловская область город Богданович, улица Октябрьская; 

1.2. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 

давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович», кадастровый номер 

земельного участка 66:07:0000000:2959, расположенного по адресу: Свердловская 

область город Богданович, улица Чапаева; 

1.3. Финансирование работ по разработке документации по проектам 

планировки и проектам межевания территорий для размещения линейных объектов 

«Закольцовка газопроводов низкого давления по улице Октябрьская, город 

Богданович» и «Закольцовка газопроводов низкого давления от ШП-6 по улице 

Чапаева, город Богданович» осуществить за счет собственных средств предприятия; 



1.4. После подготовки документации по разработке проектов планировки и 

проектов межевания территорий для размещения линейных объектов «Закольцовка 

газопроводов низкого давления по улице Октябрьская, город Богданович» и 

«Закольцовка газопроводов низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город 

Богданович» информацию по проектам планировки и демонстрационные материалы 

по данным проектам направить в администрацию городского округа Богданович для 

подготовки процедуры согласования и утверждения разработанной документации. 

2. Ответственным за утверждение документации по проектам планировки и 

проектам межевания территории для размещения линейного объекта «Закольцовка 

газопроводов низкого давления по улице Октябрьская, город Богданович», 

расположенного по адресу: Свердловская область город Богданович, улица 

Октябрьская назначить отдел архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович. 

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 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович А.А.Лютову. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


