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Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 24.11.2016 по внесению 

изменений в генеральный план города Богданович в отношении населенного 

пункта город Богданович 

 

 

В целях реализации инвестиционных проектов на территории городского 

округа Богданович, 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 (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 21.10.2016 № 

1946 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в карты 

градостроительного зонирования генерального плана городского округа Богданович 

в отношении населенного пункта город Богданович», принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 24.11.2016 № 

10), заключение по результатам публичных слушаний от 26.12.2016, подпункта 3 

пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

перезонированием территории с зоны (зона Р) рекреационного назначения на зону 

(зона О) общественного назначения (заявление ИП Казанцева С.А.), 

местоположение земельного участка - в 20 метрах по направлению на запад от 

жилого дома расположенного по адресу: город Богданович, улица Пионерская, 6 для 

размещения объекта кемпинга «Пионер»; 

1.2.  Изменение разрешенного использования земельного участка с «под часть 

жилого дома» на «объект автосервиса» (заявление Шарифуллина М.Ш. и 

Черепковой М.М.) по земельному участку с кадастровым номером 

66:07:1002014:1292 по адресу: город Богданович, улица Спортивная, дом 31-2 для 



размещения объекта обслуживание автотранспорта (станция технического 

обслуживания и автомойка); 

1.3.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

перезонированием территории с зоны (зона Т) транспортной инфраструктуры на 

зону (зону П2) коммунально-складскую (заявление ИП Казанцева С.А.), 

местоположение земельного участка – с западной стороны земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1002025:9 расположенного по адресу: город 

Богданович, улица Кунавина, 115 для размещение на земельном участке объекта 

оптовой  торговли (склада); 

1.4.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

перезонированием территории с зоны (зона Т) транспортной инфраструктуры на 

зону (зону О) общественную (заявление ИП Казанцева С.А. на зону (зону П2) 

коммунально-складскую), местоположение земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1002025:9 - город Богданович, улица Кунавина, 115 для размещение 

на земельном участке объекта торговли и предприятия общественного питания. 

2. Затраты по внесению изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович возложить на заявителей. 

3. Заявителям (ИП Казанцеву С.А., Шарифуллину М.Ш. и Черепковой М.М.) 

по вопросам внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович 

принять меры по корректировке документов территориального планирования 

городского округа Богданович, представить их в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович для 

согласования.  

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Лютовой А.А.):  

4.1. Рассмотреть представленные материалы генерального плана городского 

округа Богданович с внесенными изменениями  и направить:  

- в Министерство строительства и экономического развития Свердловской 

области на согласование (получение заключения по внесенным изменениям);  

- в Думу городского округа Богданович на утверждение откорректированных 

документов территориального планирования городского округа Богданович. 

4.2. Учесть предложение по внесению изменений при разработке правил 

землепользования и застройки, в новой редакции либо корректировке Правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович. 

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

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администации городского округа Богданович по строительству и 

архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


