
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 19.03.2018 № 457 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении плана-графика выполнения работ по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, 

предусмотренных Правилами землепользования и застройки городского округа 

Богданович, в новой редакции  

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить плана-графика выполнения работ по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, 

предусмотренных Правилами землепользования и застройки городского округа 

Богданович, в новой редакции (прилагается). 

2. Внести соответствующие изменения 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», 

утвержденную 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 2018-2020 гг. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович направить в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области заявку для участия в отборе 

софинансирования расходов на проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и (или) населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области. 

5. Постановление главы городского округа Богданович от 14.09.2017 № 1909 

«Об утверждении плана-графика выполнения работ по внесению в Единый 



государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, 

предусмотренных Правилами землепользования и застройки городского округа 

Богданович» признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 19.03.2018 № 457 

 

План-график 

выполнения работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, 

предусмотренных Правилами землепользования и застройки городского округа Богданович 

 
№ 

п/п 

Сельская 

территория 

Населённый 

пункт 

Виды работ Ориентировочная стоимость, тыс. 

рублей 

 

Примечание 

2017 2018 2019 2020 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 Город Богданович Город 

Богданович 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

750    

 

1 Байновская 

сельская 

территория 

д. Алёшина Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

   150 

 

с. Байны Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 700   

 

с. Щипачи Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  216  

 

п. Полдневой Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 200   

 

д. Верхняя 

Полдневая 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  250  

 



д. Октябрина Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  200  

 

3 Барабинская 

сельская 

территория  

с. Бараба Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  466  

 

с. Кулики Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 383   

 

д. Орлова Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  283,3  

 

4 Волковская 

сельская 

территория  

с. Волковское Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  416  

 

д. Щипачи Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  183  

 

5 Гарашкинская 

сельская 

территория () 

с. Гарашкинское Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 483,3   

 

  с. Суворы Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  341,6  

 

6 Грязновская 

сельская 

территория  

 

с. Грязновское Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  433,3  

 

п. Грязновская Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 150   

 

п. Красный  

Маяк 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 158,3   

 



д. Чудова Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

   166,6 

 

7 Ильинская 

сельская 

территория  

с. Ильинское Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 541,6   

 

д. Черданцы Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

   183,3 

 

8 Коменская 

сельская 

территория  

с. Коменки Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон  
   283,3 

 

д. Кашина Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 350   

 

д. Кондратьева Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

 141,6   

 

д. Поповка Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  150  

 

д. Прищаново Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 

  325  

 

9 Кунарская 

сельская 

территория  

с. Кунарское Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
 416,6   

 

д. Билейка Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
  320  

 

д. Мелёхина Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
   233,3 

 



д. Билейский 

Рыбопитомник 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон     141,6 

 

10 Троицкая сельская 

территория  

с. Троицкое Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
 600   

 

п. Сосновский Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
   120 

 

п. Луч Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
   316,6 

 

11 Тыгишская 

сельская 

территория  

с. Тыгиш Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
 433,3   

 

д. Быкова Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
  325  

 

12 Чернокоровская 

сельская 

территория 

с. 

Чернокоровское 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
  233,3  

 

д. Паршина Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
  201,6  

 

д. Раскатиха Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
   233,3 

 



13 Каменноозёрская 

сельская 

территория 

с. 

Каменноозёрское 

Землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ территориальных зон 

и населённых пунктов 
 366,7   

 

 Всего:   750 4924,4 4344,1 1828,0  

 ИТОГО:   11846,5 

 

 

 
 


