
 

05.06.2017  1102 

 

 

Об утверждении плана-графика актуализации документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования городского округа Богданович и 

населённых пунктов городского округа Богданович Свердловской области  
 

 

В целях реализации подпрограммы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса государственной политики городского округа 

Богданович» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 24.12.2014 №2340, 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, Приказом Минэкономразвития 

России от 07.12.2016 №793 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», статьѐй 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план-график актуализации документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования городского округа Богданович и 

населѐнных пунктов городского округа Богданович Свердловской области в целях 

перехода к цифровой (векторной) модели пространственных данных, их приведения 

в соответствие требованиям приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 

793«Об утверждении Требований  к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения» и правил землепользования и 

застройки городского округа Богданович, составляющих информационный ресурс 

ФГИС ТП (прилагается). 

2. Внести соответствующие поправки в муниципальную программу 

«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 



энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 24.12.2014 

№2340. 

3. Вынести на заседание Думы городского округа Богданович вопрос 

финансирования данных мероприятий из бюджета городского округа Богданович в 

плановом периоде 2018-2019 годов. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович направить утвержденный план-график в министерство 

строительства Свердловской области для подготовки Министерством предложений 

по софинансированию работ по внесения изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования, действующих на территории 

городского округа Богданович. 

5. 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 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович  

от 05.06.2017 № 1102 

 

План-график актуализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования  

населѐнных пунктов городского округа Богданович Свердловской области  
 

№ 

п/п 
Наименование документа  

 

Виды работ 
Ориентировочная стоимость в ценах I кв. 2017 г., 

тыс. рублей Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Генеральные планы н.п. Коменской 

с.т. (с. Коменки, д. Прищаново, д. 

Поповка, д. Кондратьева, д. Кашина), 

утверждѐнные решением Думы 

городского округа Богданович в 

2012-2013 гг. 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

0         

2 - Генеральный план г. Богданович 

Свердловской области, 

утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович от 

22.09.2016 № 78  

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

 1150 

 

 

 

 

 

       

3 - Генеральные планы н.п. Байновской 

с.т. (с. Байны, п. Полдневой, д. 

Октябрина, д. Верхняя Полдневая, с. 

Щипачи, д. Алѐшина), утверждѐнные 

решением Думы городского округа 

Богданович в 2012-2013 гг. 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

 420        

4 - Генеральные планы н.п. Кунарской 

с.т. (с. Кунарское, д. Билейка, д. 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

  310       



Билейский Рыбопитомник, д. 

Мелѐхина), утверждѐнный решением 

Думы городского округа Богданович 

в 2012-2013 гг.  

- Генеральный план н.п. Тыгишской 

с.т. (с. Тыгиш, д. Быкова), 

утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович в 2012 

г. 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

5 - Генеральные планы н.п.  

Барабинской с.т. (с. Бараба, д. 

Орлова, с. Кулики), утверждѐнные 

решением Думы городского округа 

Богданович в 2012-2013 гг.  

- Генеральные планы н.п.  

Грязновской с.т. (с. Грязновское, д. 

Чудова, п. Красный Маяк), 

утверждѐнные решением Думы 

городского округа Богданович в 

2012-2013 гг.  

- Генеральный план с. 

Каменноозѐрское, утверждѐнный 

решением Думы городского округа 

Богданович от 29.12.2012 № 106 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

   375      

6 - Генеральный план с. Волковское, 

утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович от 

29.12.2012 № 102 

- Генеральные планы н.п. 

Гарашкинской с.т. (с. Гарашкинское, 

с. Суворы), утверждѐнный решением 

Думы городского округа Богданович 

в 2012-2013 гг.  

- Генеральные планы н.п. Ильинской 

с.т. (с. Ильинское, д. Черданцы), 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

    305     



утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович в 

2012-2013 гг. 

7 - Генеральные планы н.п. Троицкой 

с.т. (с. Троицкое, п. Луч), 

утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович в 2012 

г. 

- Генеральные планы н.п. 

Чернокоровской с.т. (с. 

Чернокоровское, д. Раскатиха, д. 

Паршина), утверждѐнный решением 

Думы городского округа Богданович 

в 2012-2013 гг. 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

     310    

8 Генеральный план городского округа 

Богданович Свердловской области, 

утверждѐнный решением Думы 

городского округа Богданович от 

23.06.2016 № 50  

Правила землепользования и 

застройки городского округа 

Богданович, утверждѐнные 

решением Думы городского округа 

Богданович от 24.03.2017 № 23 

Актуализация; приведение 

в соответствие с ПЗЗ, 

утверждѐнными решением 

Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 

15 

 

Корректировка 

      5400   

 всего  0 1570 310 375 305 310 5400 0  

 ИТОГО:  8270  

 
 


