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О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, 

Богдановичского района, Свердловской области  

 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», реализации проектной документации 

«Расширение сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 

района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный ООО «Тюмень Регион 

Проект», реализации подпрограммы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса государственной политики городского округа 

Богданович» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения энергетической  эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 24.12.2014 №2340, в соответствии со статьями 41-

43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович: 

1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Расширение сети наружных 

газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской области» 

шифр 003-13, разработанный ООО «Тюмень Регион Проект». 

1.2. После подготовки документации по разработке проектов планировки и 

проектов межевания территорий для размещения линейного «Расширение сети 

наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской 

области» информацию по проектам планировки и демонстрационные материалы по 

данному проекту 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 «Расширение 

сети наружных газопроводов, с. Гарашкинское, Богдановичского района, 

Свердловской области» 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 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                         В.А. Москвин 


