
 

     10.04.2018          655 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович в городе Богданович 28.02.2018 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлениями главы городского 

округа Богданович от 31.01.2018 № 149 «О проведении публичных слушаний на 

территории городского округа Богданович 28 февраля 2018 г.», от 13.02.2018 № 217 

«О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 

31.01.2018  № 149 «О проведении публичных слушаний на территории городского 

округа Богданович 28 февраля 2018 г.», заключениями № 1 от 14.03.2018 и № 2 от 

28.03.2018 по результатам публичных слушаний от 28.12.2017, подпункт 3 пункта 

3 статьи 17, статью 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления по улице 

Октябрьская, город Богданович»; 

1.2. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

северной части города Богданович; 

1.3. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования                                

г. Богданович в отношении земельного участка, расположенного по адресу:                           

г. Богданович, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 11 с зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1) на зону застройки малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами (Ж2); 

1.4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования города 

Богданович в отношении земельного участка, расположенного примерно в 155 

метрах по направлению на север от дома № 46 по ул. Кунавина, № 46 с 

общественной зоны культурно-образовательного назначения (О3) на зону 

рекреационного назначения (Р1); 



1.6. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования 

городского округа Богданович в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:2306001:604, расположенного по адресу Богдановичский район 

западная часть кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № №163, 164) с зоны 

сельскохозяйственных угодий (Сх1) в зону, занятую объектами 

сельскохозяйственного назначения (Сх2); 

1.7. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Линия электропередачи 10 кВ для электроснабжения 

Бочкарихинского карьера строительного песка ООО ПКФ «Стройпрогресс» в 

Богдановичском районе Свердловской области». 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории северной 

части города Богданович Свердловской области (приложение № 1), включающий 

в себя: 

- Текстовую часть проекта на 6-ти листах; 

- Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков на 12-ти листах; 

- Графическую часть проекта на 8- ми листах. 

3.  Утвердить проект планировки  с проектом межевания территории 

линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления по улице 

Октябрьская, город Богданович» (приложение № 2), включающий в себя:  

- Текстовую часть проекта на 27-ми листах; 

- Графическую часть проекта на 8-ми листах. 

4. Утвердить проект планировки  с проектом межевания территории 

линейного объекта «Линия электропередачи 10 кВ для электроснабжения 

Бочкарихинского карьера строительного песка ООО ПКФ «Стройпрогресс» в 

Богдановичском районе Свердловской области» (приложение № 3), включающий 

в себя: 

- Текстовую часть проекта на 10-ти листах; 

- Графическую часть проекта на 4-х листах. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович: 

5.1.  Разместить проекты планировки с проектами межевания территорий на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

5.2.  При корректировке карт градостроительного зонирования в отношении 

населенного пункта город Богданович и территории городского округа Богданович 

учесть изменения, утвержденные настоящим постановлением. 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


