
     30.09.2019       1869 

 

 

О проведении публичных слушаний на территории городского округа 

Богданович по проекту внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович, предоставления муниципальных услуг «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» и  

«О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 11.09.2019 № 1767 «О 

подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович», руководствуясь Уставом городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по проекту внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович (далее - Проект), утверждённый решением Думы городского 

округа Богданович от 23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального плана 

городского округа Богданович в новой редакции» в отношении: 

 1.1. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407002:250 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-

восточная часть кадастрового квартала 66:07:1407002) установить 

функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения; 

 1.2. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:0103002:275, 

66:07:0103002:271, 66:07:0103002:270, 66:07:0103002:258, 66:07:0103002:404 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северо-

восточная часть кадастрового квартала 66:07:0103002), 66:07:0103002:409 

66:07:0103002:408, 66:07:0103002:416, 66:07:0103002:417 (местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район) установить функциональную зону 

производственного использования;  

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:238 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная 
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часть кадастрового квартала 66:07:0106004) установить функциональную зону 

транспортной инфраструктуры; 

1.4. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:2301001:585 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район) и 

66:07:2301001:589 (местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2301001) установить 

функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения; 

1.5. Земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:0103002:187 и 

66:07:0103002:188 (местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, 66:07:0103002 (урочище «Дальние Беляки» (слева от а/д «Богданович - 

Сухой Лог») на поле № 139, площадью 146 га))  установить функциональную зону 

производственного использования; 

1.6. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:276  

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, земельный 

участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 66:07:0106004) 

установить функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 

назначения; 

1.7. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:2301002:122 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, расположен в 

северо-восточной части кадастрового квартала 66:07:0000000) установить 

функциональную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения; 

1.8. Земельного участка с кадастровым номером 66:07:0103002:41 

(местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 2 и 3 км 

автодороги Богданович - Сухой Лог) установить функциональную зону 

производственного использования;  

1.9. Вновь образуемого земельного участка (местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002) ориентировочной площадью 40435 кв.м установить 

функциональную зону производственного использования. 

2. Провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по заявлению ООО «Инвестторг» о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Тимирязева,  примерно в 50 метрах по направлению на 

север от дома № 7 (кадастровый номер 66:07:1001015:2048). 

3. Провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по заявлению председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович о предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, примерно в 22 метрах по направлению на 

юг от дома расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Береговая, д. 108 (кадастровый номер 66:07:1001007:70). 

4. Дату проведения публичных слушаний назначить на 17.10.2019 в зале 

заседаний администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица Советская дом 3, время проведения - в 17:00. 



5. 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). 

6. Комиссии в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 

6.1. Период проведения экспозиций демонстрационных материалов – с 

30.09.2019 по 25.10.2019; 

6.2. Место проведения экспозиций демонстрационных материалов - Зал 

заседаний администрации городского округа Богданович (кабинет № 40). Адрес: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3 и на сайте городского 

округа Богданович в разделе «Публичные слушания»; 

6.3. Время проведения экспозиций демонстрационных материалов -  Пн-Пт  

с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00. 

7. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа 

Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в  

генеральный план городского округа Богданович, а так же, по вопросам пунктов 

№ 2 и 3 настоящего постановления, осуществляется по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинеты № 25, 32, в рабочие 

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

электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.  

8. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа 

Богданович и иных заинтересованных лиц по вопросам пунктов № 1, 2 и 3 

настоящего постановления прекращается 16.09.2019 г. 

9. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

10. 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 

mailto:architech@gobogdanovich.ru

