
 

     28.12.2017        2589 
 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

Северной части города Богданович городского округа Богданович 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 

элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального 

плана городского округа Богданович в отношении населённого пункта город 

Богданович, утверждённого решением Думы городского округа Богданович от 

22.09.2016 № 78, Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Богданович, утверждённых решением Думы 

городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15, руководствуясь статьёй 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории малоэтажной жилой застройки (Ж2) и среднеэтажной жилой застройки 

(зона Ж-3) северной части города Богданович городского округа Богданович в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики администрации 

городского округа; отделу благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг муниципального казённого учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»; комитету по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович совместно с отделом 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 

определить площадные показатели, закрепляемые проектом планировки и 

проектом межевания за многоквартирными жилыми домами. 

3. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить отдел 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович подготовить и провести публичные слушания по утверждению 

проекта планировки и проекта межевания территории малоэтажной жилой 

застройки (Ж2) и среднеэтажной жилой застройки (зона Ж-3) северной части 

города Богданович городского округа Богданович  



5. 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 (623530, Свердловская область, город Богданович, 

улица Советская, 3, кабинет № 25, телефон: 8 (34376) 5-02-60). 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


