
 

     22.09.2017       1948 
 
 

Об утверждении адресного перечня территорий, находящихся в 

собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству в период с 2017-2020 годов 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24.08.2017 по делу № 2а-653/17 г., в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказа министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр. «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

(муниципальных) программ формирование современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2017 год, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 15.08.2017 № 1579 

«Об утверждении адресного перечня территорий, находящихся в собственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству в период с 2017-2020 годов» считать нелегитимным с момента его 

принятия. 

2. Утвердить адресный перечень территорий, находящихся в собственности 

юридических и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству 

в период с 2017-2020 годов (прилагается). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 15 августа 2017 г. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                        В.А. Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 22.09.2017 № 1948 

 

Адресный перечень территорий находящихся в собственности юридических и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в период с 

2017-2020 годов 

 

п/п Наименование  Адрес Год реализации 

1. Потребительское общество 

«Богдановичское», магазин «Товары 

повседневного спроса» 

Богдановичский 

район, с. Кунарское, 

ул. Калинина, д.26 

2017 

2. Магазин «Феникс»,  

ИП Сошникова Н.Ф. 

г. Богданович,  

ул. 1 Квартал, д.2 

2017 

3. Салон красоты «Жемчужина»,  

ИП Степанова Л.Г. 

г. Богданович,  

ул. Октябрьская, д.1  

2018 

4. Магазин «7 карат»,  

ИП Малышев Д.Р. 

г. Богданович, 

 ул. Гагарина, д.18  

2018 

5. Магазин «Каприз»,  

ИП Сухогузов П.О. 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, д.13 

2018 

6. Магазин «Арагонда»,  

ИП Ровный С.Н. 

г. Богданович, 

 ул. Советская, д.8 

2018 

7. Магазин «Ореон»,  

ИП Корчаганова Е.В. 

г. Богданович, ул. 

Партизанская, д. 30 

2019 

8. Магазин «Уральский вал»,  

ИП Глушков Е.Ю. 

г. Богданович, ул. 

Ленина, д.12 

2019 

9.  Магазин «Ассорти», ООО «Смак» г. Богданович, ул. 

Первомайская, д.17 

2019 

10. Магазин «Плюс»,  

ИП Дуля В.В. 

г. Богданович, ул. 

Партизанская, д.3 

2019 

11. Магазин «Модница»,  

ИП Демина О.М. 

г. Богданович, ул. 

Партизанская, д.12 

2020 

12.   Стоматология «Денталь», ООО 

«Денталь плюс» 

г. Богданович, ул. 

Спортивная, д.9 

2020 

13. Оптика, ООО «Оптика»» г. Богданович, ул. 

Спортивная, д.3 

2020 

14. Аптека, ООО «Фармакон – ПК» г. Богданович, ул. 

Спортивная, д.1 

2020 

 


