
 

24.04.2017  781 

 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 

основании протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования городского округа Богданович от 12.04.2017 № 2, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об 

утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович», статьѐй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенным:  

1.1. 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. 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; 

1.3. 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. 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации 

городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Советская, № 3, кабинет № 40; 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359F9F92BCE490E79C071F55A324fBi5G


2.2. Дата и время проведения слушаний – 30.05.2017, 17 часов 00 минут. 

3. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

3.1. Правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с 

земельными участками, применительно к которым запрашиваются данные 

разрешения; 

3.2. Правообладатели объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, 

применительно к которым запрашиваются данные разрешения; 

3.3. Правообладатели помещений, являющихся частью объектов капитального 

строительства, применительно к которым запрашиваются данные разрешения; 

3.4. Граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположены земельные участки или объекты капитального строительства, 

применительно к которым запрашиваются данные разрешения; 

3.5. Иные заинтересованные лица, являющиеся жителями городского округа 

Богданович. 

4. Секретарю комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович обеспечить приѐм предложений и замечаний по 

предмету рассмотрения от заинтересованных лиц для рассмотрения на публичных 

слушаниях в срок до 29.05.2017. 

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

6. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 20.05.2017. 

7. 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 


