
 

 

 

25.08.2015        1744 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний от 04.06.2015 по внесению 

изменений в генеральный план села Грязновское 

 

В целях реализации бизнес-проекта ООО «Тадиро» по расширению территории 

кемпинга на территории села Грязновское городского округа Богданович, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 

в редакции от 26.06.2014 № 49, решением Думы городского округа Богданович от 

27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», распоряжением 

главы городского округа Богданович от 06.05.2015 № 74-р «О создании рабочей 

группы главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний», 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.12.2014 № 2345 «О 

проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план 

городского округа Богданович», принимая во внимание результаты публичных 

слушаний (протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович 

по проведению публичных слушаний от 04.06.2015 № 7), заключение по 

результатам публичных слушаний от 05.08.2015, подпункта 3 пункта 3 статьи 17 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта села Грязновское путем внесения изменений в карты 

градостроительного зонирования (изменение функциональных зон) по участку для 

размещения гостевых домиков коттеджного типа с автопарковкой на 12 легковых 

машин и 8 грузовых машин, расположенном по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Грязновское, ул. Дачная, 1а. Изменение рекреационной 

зоны (Р) на зону транспорта (Т). 



 

 

 

2. Внести изменения в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта Село Грязновское: 

2.1. В карты градостроительного зонирования территории генерального плана 

села Грязновское - зону рекреационного назначения (Р) изменить на зону 

транспорта (Т) в отношении земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта село Грязновское, по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Грязновское, ул. Дачная, 1а. Категория земель 

- земли населенных пунктов; 

2.2. Сменить разрешенное использование земельного участка, расположенного в. 

границах населенного пункта село Грязновское, по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Грязновское, ул. Дачная, 1а на «автокемпинг, мотель». 

Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование 

«автокемпинг, мотель» соответствует согласно Приказу Министерства 

Экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» разрешенному использованию «автомобильный транспорт». 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович предоставить земельный участок в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович 

после получения положительных заключений Департамента по недропользованию 

по Свердловской области и Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по 

земельному участку, предусмотренному для строительства автокемпинга, внести 

изменения в генеральный план городского округа Богданович в отношении 

населенного пункта село Грязновское и направить документы территориального 

планирования с изменениями по генеральному плану городского округа Богданович 

на утверждение в Думу городского округа Богданович в отношении населенного 

пункта село Грязновское. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

А.В.Мельникова. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


