
     28.02.2019         401 

 

 

Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в 

городском округе Богданович 21 февраля 2019 г. по вопросу утверждения 

дизайн-проектов дворовых территорий 

 

 

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», 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018-2022 годы», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017            

№ 1710 (в ред. от 09.02.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

главы городского округа Богданович от 28.01.2019 № 143 «О проведении 

общественных обсуждений в городском округе Богданович по вопросу 

утверждения дизайн-проектов дворовых территорий 21 февраля 2019 г., принимая 

во внимание результаты общественных обсуждений (протокол заседания рабочей 

группы главы городского округа Богданович по проведению публичных 

слушаний 21.02.2019 № 2), заключение по результатам общественных 

обсуждений от 25.02.2019, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Результаты проведения общественных обсуждений в городском округе 

Богданович по вопросу «Утверждение дизайн-проектов»:  



1) «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов № 15,17 по 

ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области»; 

2) «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5                   

по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области» для проведения 

мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды, на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы». 

1.2.  Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов № 15,17             

по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области» (приложение № 1). 

1.3.  Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории               

у многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5                     

по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области» (приложение № 2). 

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 

МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» 

разместить утвержденные дизайн-проекты на официальном сайте городского 

округа Богданович в разделе «Документы», в подраздел «Общественное 

обсуждение и публичные слушания», вкладка «Публичные слушания». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Куминова С.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 28.02.2019 № 401 

 

Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов № 15,17  

по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области» 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 28.02.2019 № 401 

 

Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории  

у многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5  

по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области» 

 

 
 

 

 

 

 



Технологические и конструктивные решения: 

Данные дизайн-проекты дворовых территорий городского округа 

Богданович, разрабатывались в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,                    

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,                           

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» актуализированная редакция СНиП 35-01-200.  

Дизайн-проекты выполнены по принципу комплексного подхода и 

включает в себя следующие мероприятия: 

− Демонтаж существующего покрытия дворовых проездов, бортового 

камня; 

− Устройство дворовых проездов; 

− Устройство тротуаров; 

− Устройство автомобильных парковок; 

− Устройство детских игровых и спортивных площадок; 

− Устройство площадок социально-бытового назначения; 

− Озеленение; 

− Освещение дворовых территорий; 

− Устройство бортовых камней; 

− Установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора); 

− Устройство озеленения (посев газонов, посадка зеленых насаждении); 

− Устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные 

канавы. 


