
 

     07.08.2019         1514 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 31.05.2019 № 1045  «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведенных на территории городского округа 

Богданович от 10.09.2016 по вопросам внесения изменений в генеральный 

план городского округа Богданович в отношении земельных участков, 

входящих в границы горного отвода «Кривинское месторождение 

известняков» для разведки и добычи, и утверждении проекта планировки 

с проектом  межевания территории для строительства линейного 

объекта на территории городского округа Богданович» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 1.1 постановления главы городского округа Богданович от 

31.05.2019 № 1045  «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведенных на территории городского округа Богданович от 10.09.2016 по 

вопросам внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович 

в отношении земельных участков, входящих в границы горного отвода 

«Кривинское месторождение известняков» для разведки и добычи, и утверждении 

проекта планировки с проектом  межевания территории для строительства 

линейного объекта на территории городского округа Богданович», изложить в 

новой редакции: 

1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами: 66:07:0103002:258, 66:07:0103002:404, 66:07:0103002:261, 

66:07:0103002:262, 66:07:0103002:412, 66:07:0103002:409, 66:07:0103002:273, 

66:07:0103002:274, 66:07:0103002:411, 66:07:0103002:407,  66:07:0103002:376, 

66:07:0103002:263, 66:07:0103002:265, 66:07:0103002:266, 66:07:0103002:267, 

66:07:0103002:268, 66607:0103002:269, 66:07:0103002:270, 66:07:0103002:271, 

66:07:0103002:272, 66:07:0103002:401, 66:07:0103002:279, 66:07:0103002:403, 

66:07:0103002:372, 66:07:0103002:275, 66:07:0103002:408, 66:07:0103002:264, 

66:07:0103002:260, 66:07:0103002:374, входящих в границы участка разработки 



горного отвода «Кривинское месторождение известняков»,  для разведки и 

добычи известняков в качестве сырья для производства строительной извести и 

строительного щебня, расположенного в городском округе Богданович 

Свердловской области, в 4,0 км к северу от города Богданович за пределами 

придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «город 

Богданович - город Сухой Лог» на территории городского округа Богданович. 

Общая площадь участков – 232,14 га, в том числе, горного отвода – 92,7 га. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 
 

 

 


