
 

     21.09.2017       1939 
 

 

О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства  

и строительства сооружений для крестьянско-фермерских хозяйств на 

земельном участке с кадастровым номером 66:07:1501001:536, 

расположенного в границах населенного пункта село Бараба  

городского округа Богданович Свердловской области 

 

 

Рассмотрев заявление Балакина А.В. о подготовке проекта планировки по 

земельному участку с кадастровым номером 66:07: 1501001:536, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на земельный участок от 

09.01.2008 серия 66АГ № 129193, государственная регистрация 66-66-25/044/2007-

384, в соответствии со статьями 11.4, 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ, статьями 45, 46.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилам землепользования и 

застройки городского округа Богданович, утвержденными решением Думы 

городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15, руководствуясь статьями 29, 36 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить Балакину Андрею Владимировичу разработку проекта 

планировки и проекта межевания территории для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства и строительства сооружений для крестьянско-

фермерских хозяйств, включая социальную, инженерно-транспортную 

инфраструктуры по земельному участку с кадастровым номером 66:07: 

1501001:536, расположенного в границах населенного пункта село Бараба 

городского округа Богданович Свердловской области (категория - земли 

населенных пунктов, функциональная зона – зона малоэтажного жилищного 

строительства (Ж1) с учетом потребности жителей Барабинской сельской 

территории городского округа Богданович в арендном жилье, генерального плана 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Бараба  

Богдановичского района Свердловской области. 

 



2. Балакину Андрею Владимировичу за счет собственных средств: 

2.1. Обеспечить выполнение работ по разработке проекта планировки для 

комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и 

строительства сооружений для крестьянско-фермерских хозяйств по земельному 

участку с кадастровым номером 66:07: 1501001:536, площадью 220000 кв.м. с 

проектом межевания границ земельных участков с учетом инженерно-

транспортной инфраструктуры по данной территории; 

2.2. Представить пакет документации по проекту планировки для 

комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и 

строительства сооружений для крестьянско-фермерских хозяйств по земельному 

участку с кадастровым номером 66:07: 1501001:536, площадью 220000 кв.м. с 

проектом межевания границ земельных участков с учетом инженерно-

транспортной инфраструктуры по данной территории в бумажном виде и на 

электронном носителе на согласование в администрацию городского округа 

Богданович; 

2.3. Выйти с предложением о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки для комплексного освоения территории в целях жилищного 

строительства и строительства сооружений для крестьянско-фермерских хозяйств 

по земельному участку с кадастровым номером 66:07: 1501001:536, площадью 

220000 кв.м. с проектом межевания границ земельных участков и подготовить 

пакет документации для представления на публичных слушаниях; 

2.4. Обеспечить выполнение работ по разработке документации на 

строительство инженерной инфраструктуры, после утверждения результатов 

публичных слушаний по проекту планировки для комплексного освоения 

территории в целях жилищного строительства и строительства сооружений для 

крестьянско-фермерских хозяйств по земельному участку с кадастровым номером 

66:07: 1501001:536, площадью 220000 кв.м. с проектом межевания границ 

образованных земельных участков, и  обратиться в администрацию городского 

округа Богданович за разрешительной документацией на строительство объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

2.5. Выполнить работы по строительству объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

2.6. Строительство жилых домов вести после завершения работ по 

строительству линейных объектов. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович организовать публичные слушания по рассмотрению и 

утверждению проекта планировки для комплексного освоения территории в целях 

жилищного строительства и строительства сооружений для крестьянско-

фермерских хозяйств по земельному участку с кадастровым номером 66:07: 

1501001:536, площадью 220000 кв.м.   с проектом межевания границ образованных 

земельных участков. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович  



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


