
 

 

 

 

   23.04.2015       732 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний  

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003             № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Министерства Экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», решением Думы городского 

округа Богданович от 27.06.2013  № 73 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 

распоряжением главы городского округа Богданович от 25.12.2014 № 221-р «О 

создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», постановлением главы городского округа Богданович от 

26.12.2014 № 2345 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 

генеральный план городского округа Богданович», принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний от 31.01.2015 

№ 8), заключение по результатам публичных слушаний от 31.03.2015, подпункта 3 

пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам 

внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович. 

2. Внести изменения в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, (согласно приложению 

1); 

3. Сменить разрешенное использование земельным участкам (согласно 

приложению 1) «с сельскохозяйственного использования» зона СХ-1 на 

«животноводство» зона СХ-2. 

4. Внести изменения в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта город Богданович - изменить границу населенного 

пункта за счет включения в границы населенного пункта земельного участка, 

примыкающего к южной границе ориентировочной площадью до 38,0 га. 



 

 

 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович провести: 

5.1.  Кадастровые работы относительно данных земельных участков; 

5.2. Кадастровый учет земельных участков в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

5.3.  Зарезервировать земельные участки для муниципальных нужд в целях 

реализации инвестиционного и социального развития городского округа 

Богданович. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович 

внести изменения в карту градостроительного зонирования территории городского 

округа Богданович и направить документы территориального планирования с 

изменениями по генеральному плану городского округа Богданович на утверждение 

в Думу городского округа Богданович. 

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

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

А.В.Мельникова. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 23.04.2015 № 732 

 
№ 

п.п. 

Кадастровый 

квартал 

Местоположение земельного участка, 

адрес 

Площадь, 

кв.м. 
Примечание 

1 66:07:2305002 

Свердловская область, 

Богдановичский район, восточная 

часть кадастрового квартала 

66:07:2305002 

130850,0 
Район села 

Гарашкинское 

2 66:07:2401001 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Чернокоровское, примерно в 185 

метрах по направлению на северо-

восток от жилого дома, 

расположенного по адресу 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Чернокоровское, ул. Молодежная, 17 

60000,0 
Село 

Чернокоровское 

3 66:07:0106004 

Свердловская область, 

Богдановичский район, восточная 

часть кадастрового квартала 

66:07:0106004 

235895,0 
Район станции 

Дубровный 

4 66:07:2301002 

Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-

западная часть кадастрового квартала 

66:07:2301002 

297100,0 
Район села 

Чернокоровское 

5 66:07:0106004 

Свердловская область, 

Богдановичский район, северо-

восточная часть кадастрового 

квартала 66:07:0106004 

390000,0 
Район деревни 

Прищаново 

6 66:07:2303001 

Свердловская область, 

Богдановичский район, юго-

восточная часть кадастрового 

квартала 66:07:2303001 

800000,0 
Район села 

Щипачи 

7 66:07:1701002 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Каменноозерское, примерно в 470 

метрах по направлению на северо-

восток от жилого дома № 51 по 

ул.Космонавтов 

16500,0 
Село 

Каменноозерское 

8 66:07:1701002 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Каменноозерское, примерно в 500 

метрах по направлению на северо-

восток от жилого дома № 51 по  

ул.Космонавтов 

33600,0 
Село 

Каменноозерское 

 


