
     28.03.2019         588 

 

 

О внесении изменений в проект планировки территории для размещения 

линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. 

Этап строительства № 1», утвержденного постановлением главы городского 

округа Богданович от 21.11.2018 № 2076 «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведённых на территории городского округа 

Богданович в селе Коменки 18 октября 2018 года» 

 

 

В целях реализации на территории городского округа Богданович 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, в соответствии со 

статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в проект планировки территории для размещения 

линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения                             

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства             

№ 1» дополнив информацией по земельному участку Государственного лесного 

фонда (далее ГЛФ): 

1.1. Схема размещения земельного участка ГЛФ, по которому проходит 

линейный объект «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения                                

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства              

№ 1» (приложение № 1); 

1.2. Ведомость координат поворотных точек по земельному участку земель 

ГЛФ, необходимого под строительство линейного объекта «Система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, д. Прищаново,               

с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства № 1» (приложение № 2). 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович: 



2.1. Откорректировать проект планировки территории для размещения 

линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения                             

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства                 

№ 1»; 

2.2. Провести процедуру согласования проекта планировки территории для 

размещения линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства  

№ 1» с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области;  

2.3. После согласования проекта планировки территории для размещения 

линейного объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения                             

п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства  

№ 1» утвердить документацию с внесенными изменениями; 

2.4. Документы после согласования и утверждения представить в отдел 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 

для внесения документов в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 28.03.2019 № 588 

 

Схема расположения земельных участков 

 

 

г.Богданович 

с.Коменки 

 
 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 28.03.2019 № 588 

 

Ведомость координат поворотных точек  

по земельному участку земель ГЛФ, необходимого под строительство линейного 

объекта «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский,                 

д. Прищаново, с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства № 1» 

 

 N точек измер. углы дир.углы румбы линии        X        Y 

0  061.11.57 СВ:061.11.57 441,18 387143,79 1623426,68 

1 226.29.06 051.22.27  СВ:051.22.27 94.58 387356.34 1623813.29 

2 228.13.53 099.36.20  ЮВ:080.23.40 26.31 387415.38 1623887.18 

3 311.20.50 230.57.10  ЮЗ:050.57.10 131.66 387410.99 1623913.12 

4 313.56.12 004.53.22  СВ:004.53.22 28.39 387328.05 1623810.87 

Периметр=280.942 Площадь=2272.72 кв.м. 

 


