
 

13.06.2017  1141 

 

 

О подготовке нормативов градостроительного проектирования  

городского округа Богданович 

 

 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 

городского округа Богданович, в статьями 8, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьѐй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Осуществить подготовку нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Богданович.  

2. Установить, что нормативы градостроительного проектирования должны 

содержать:  

2.1. Основную часть - расчѐтные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, местного значения городского округа Богданович, 

относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 

территории, иными объектами местного значения городского округа Богданович и 

расчѐтных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения городского округа Богданович, в том 

числе: 

- объектами жилой застройки; 

- объектами образования; 

- объектами здравоохранения; 

- объектами культуры; 

- объектами физической культуры и массового спорта; 

- объектами благоустройства территории; 

- объектами рекреационного назначения; 

- объектами транспортного обслуживания; 

- объектами инженерного оборудования; 

- объектами инженерной подготовки и защиты территории; 

- объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
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- объектами иных областей в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа Богданович; 

2.2. Материалы по обоснованию расчѐтных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования; 

2.3. Правила и область применения расчѐтных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования. 

3. Подготовить проект местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Богданович, включающих расчѐтные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

городского округа Богданович, относящихся к областям: 

- электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведение; 

- автомобильные дороги местного значения; 

- физическая культура и массовый спорт; 

- образование; 

- здравоохранение; 

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твѐрдых коммунальных 

отходов; 

- объекты благоустройства территории; 

- иные объекты в связи с решением вопросов местного значения городского 

округа Богданович, и расчѐтных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения городского округа 

Богданович.  

4. Установить срок разработки нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Богданович сентябрь 2017 включительно. 

5. Осуществить подготовку нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Богданович за счѐт средств бюджета городского округа 

Богданович. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович:  

6.1. Подготовить и утвердить техническое задание на разработку нормативов 

градостроительного проектирования городского округа Богданович; 

6.2. Подготовить согласно положению о составе, порядке подготовки и 

утверждения нормативов градостроительного проектирования городского округа 

Богданович и техническому заданию нормативы градостроительного 

проектирования городского округа Богданович; 

6.3. Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Богданович направить на утверждение в Думу городского округа 

Богданович. 

7. Для включения в нормативы градостроительного проектирования 

городского округа Богданович расчѐтных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения, действующих на территории 

городского округа Богданович, указанных в пункте 3 настоящего постановления, 

представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович в срок до 20.06.2017: 

consultantplus://offline/ref=7B04A52AA2A8B7EE0E669BC454E72E27B16FC523985C95845C8AF00794CBC003223327B92A07F4BDi1wCK
consultantplus://offline/ref=7B04A52AA2A8B7EE0E669BC454E72E27B16FC523985C95845C8AF00794CBC003223327B92A07F4BDi1wCK
consultantplus://offline/ref=7B04A52AA2A8B7EE0E669BC454E72E27B16FC523985C95845C8AF00794CBC003223327B92A07F4BDi1wCK


7.1. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович расчѐтные показатели по электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжению населения, водоотведению, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении твѐрдых коммунальных отходов; 

7.2. Муниципальному казѐнному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» расчѐтные показатели по автомобильным 

дорогам местного значения, объектам благоустройства территории; 

7.3. Муниципальному казѐнному учреждению «Управление образования 

городского округа Богданович»расчѐтные показатели по обеспеченности населения 

городского округа Богданович объектами образования; 

7.4. Муниципальному казѐнному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта» расчѐтные показатели по обеспеченности населения городского 

округа Богданович объектами физической культуры и массового спорта; 

 7.5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница» расчѐтные 

показатели по обеспеченности населения городского округа Богданович объектами 

здравоохранения. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. 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 


