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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 22.06.2018 № 4, 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», статьёй 

28 Устава городского округа Богданович: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания на территории городского округа Богданович 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:07:1002006:98, 

находящегося в территориальной зоне Ж1 (зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами) по адресу: г. Богданович, ул. Кунавина,                    д. 64-1. 

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению изменений в 

документы территориального планирования городского округа Богданович (далее – 

Комиссия). 

3. Комиссии в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

4. Определить место проведения публичных слушаний – администрация 

городского округа Богданович. Адрес: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 

40 (зал заседаний). 



 

5. Дата и время проведения слушаний – 23.08.2018, 17 часов 00 минут. 

6. Определить место проведения экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – администрация городского 

округа Богданович. Адрес: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 25. 

7. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов – с 

23.07.2018 по 22.08.2018, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

8. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович 

и иных заинтересованных лиц по проекту разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Советская, д. 3, кабинет № 25,  в период с 23.07.2018 по 22.08.2018 в рабочие 

дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в местах проведения экспозиций, а также 

в адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru. 
9. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

9.1. Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен объект капитального строительства, в отношении 

которого подготовлен проект разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее – Проект); 

9.2. Правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства; 

9.3. Граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 

Проект, а также правообладатели таких земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства; 

9.4. Правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный Проект. 

10. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович 

в сети «Интернет». 

11. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 13.08.2018. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и 

архитектуре Чичука М.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


