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Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 30.05.2017 и предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России»,  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 (в 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 

24.04.2017 № 781 «О проведении публичных слушаний  по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 30.05.2017 № 

16), заключение по результатам публичных слушаний от 14.06.2017, руководствуясь 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 66:07:1001019:12, находящегося в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 

расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Токарей, № 17. 

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 66:07:1002017:734, находящегося в 

территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами), расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Чкалова, № 1. 

1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 



земельном участке с кадастровым номером 66:07:1002010:95, находящегося в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 

расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Мира, № 41. 

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

2.1. Подоксёновой Нине Ефимовне (на основании заявления в связи с тем, что 

площадь земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

66:07:1001019:12 площадью 0,0688 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, город Богданович, ул. Токарей,  дом № 17 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), с 3 м до 0 м со стороны между 

уличного проезда. 

2.2. Кондаковой Екатерине Анатольевне (на основании заявления в связи с 

тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка, а так же наложение на 

земельный участок санитарно-защитной зоны от предприятия на часть земельного 

участка  площадью 125 кв.м. и охранных зон линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ - 40 

кв.м. и наружного газопровода - 57 кв. м) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:07:1002017:734 площадью 

0,0330 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

город Богданович, ул. Мира,  дом № 41 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-1), с 3 м до 0 м со стороны смежных земельных участков с учетом 

охранных зон. 

2.3. Ялуниной Ольге Николаевне, Гончаренко Ольге Анатольевне, Зайцевой 

Галине Вениаминовне (на основании заявления в связи с тем, что площадь 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

66:07:1002017:734 площадью 0,1247 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, город Богданович, ул. Чкалова, дом № 1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), с 3 м до 0 м со стороны улицы 

Ленина. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. 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 


