
 

     25.10.2016        1959 
 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 10.09.2016 по внесению 

изменений в генеральный план города Богданович и утверждении проектов 

планировки с проектами межевания территории для строительства 

линейных объектов на территории 

городского округа Богданович 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016), решением Думы муниципального образования «Богдановичский 

район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», постановлением 

главы городского округа Богданович от 01.08.2016 № 1411 «О проведении 

публичных слушаний на территории городского округа Богданович», принимая во 

внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 

главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 

10.09.2016 № 8), заключение по результатам публичных слушаний от 11.10.2016, 

подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения объекта «Придорожного сервиса (придорожное кафе) расположенного 

на 104-км автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351) с организацией подъезда вдоль 

автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351)»; 

1.2. Внесение дополнения в Правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович в статьи 29, 30, 31, 32, 36 как вспомогательный вид 

разрешенного использования «Рекламная конструкция». 

2. Отклонить результаты публичных слушаний до момента внесения 

изменения либо уточнения в п.4 ст.78 Земельного кодекса РФ по вопросам: 

2.1. Внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович для размещения карьера добычи известняков 



месторождения Кривинское и размещения карьера добычи диатомитов 

месторождения Ильинское;  

2.2. Утверждению проектов планировки с проектами межевания территории 

для размещения линейных объектов к карьеру добычи известняков месторождения 

«Кривинское»: 

- «Ливневая канализация от Кривинского месторождения известняков до реки 

Кунара»; 

- «ЛЭП 10кВ до Кривинского месторождения известняков от подстанции 

«Анна»; 

- «Примыкание подъездной дороги от Кривинского месторождения 

известняков на 9-от км автомобильной дороги «Богданович – Сухой Лог». 

3. Затраты по внесению изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович возложить на заявителя. 

4. Заявителю по вопросу утверждения проекта планировки с проектом 

межевания территории для размещения объекта «Придорожного сервиса 

(придорожное кафе) расположенного на 104-км автодороги Екатеринбург-Тюмень 

(Р-351) с организацией подъезда вдоль автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351)» 

принять меры по корректировке документов территориального планирования 

городского округа Богданович, представить их в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович для 

согласования.  

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович:  

5.1. Рассмотреть представленные материалы генерального плана городского 

округа Богданович с внесенными изменениями и направить:  

- в Министерство строительства и экономического развития Свердловской 

области на согласование (получение заключения по внесенным изменениям);  

- в Думу городского округа Богданович на утверждение откорректированных 

документов территориального планирования городского округа Богданович; 

5.2. Учесть предложение по внесению изменений в правила землепользования 

и застройки, как вспомогательный вид разрешенного использования «Рекламная 

конструкция», при разработке в новой редакции либо корректировке Правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              В.Г. Топорков 


