
 

      24.03.2020         464 
 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта 

«Газоснабжение зданий коровников, дома животновода по 

адресу: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Кунарское, 

ул. Мира, 12 (кад. № 66:07:0601001:279)» 

 

 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью 

«Народное предприятие ИСКРА» о разрешении разработки проекта планировки и 

проекта межевания по линейному объекту «Газоснабжение зданий коровников, 

дома животновода по адресу: Свердловская обл., Богдановичский район,                      

с. Кунарское, ул., 12 (кад. № 66:07:0601001:279)», в соответствии со статьями               

41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА (ООО «НП ИСКРА»)»:  

1.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение зданий 

коровников, дома животновода по адресу: Свердловская обл.,                    

Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Мира, 12 (кад. № 66:07:0601001:279)»; 

1.2. После подготовки документации по разработке проектов планировки и 

проектов межевания территорий для размещения линейного объекта 

«Газоснабжение зданий коровников, дома животновода по адресу:                 

Свердловская обл., Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Мира, 12                             

(кад. № 66:07:0601001:279)» 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 

«Газоснабжение зданий коровников, дома животновода по адресу:                  

Свердловская обл., Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Мира, 12                         



(кад. № 66:07:0601001:279)» 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 настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


