
 

     24.12.2019        2347 
 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания границ 

по земельному участку, предусмотренного под жилую застройку в южной 

части села Грязновское Богдановичского района Свердловской области 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.10.2019  № 2001 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории в с. Грязновское», заключением по результатам 

публичных слушаний в селе Грязновское от 06.12.2019, подпунктом 3 пункта 3 

статьи 17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты публичных слушаний, проведенных в селе 

Грязновское городского округа Богданович 21.11.2019 по вопросам рассмотрения 

и утверждения: 

1.1. Проект планировки с проектом межевания границ по земельному 

участку, предусмотренного под жилую застройку в южной части села 

Грязновское Богдановичского района Свердловской области; 

1.2. Проект планировки и проекта межевания территории многоквартирных 

домов в районе улиц Дачная и Ленина в с. Грязновское Богдановичского района 

Свердловской области. 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания границ по 

земельному участку, предусмотренного под жилую застройку в южной части села 

Грязновское Богдановичского района Свердловской области, который включает в 

себя: 

2.1. Текстовую часть, состоящую из 2-х томов утверждаемой части проекта 

на 39 листах (приложение № 1);  

2.2. Графическую часть на 12 листах (приложение № 2). 

3. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории 

многоквартирных домов в районе улиц Дачная и Ленина в с. Грязновское 

Богдановичского района Свердловской области, который включает в себя: 



3.1. Текстовую часть на 6 листах и графическую часть на 4 листах 

(приложение № 3). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович: 

4.1. Разместить проект планировки с проектом межевания границ по 

земельному участку, предусмотренного под жилую застройку в южной части села 

Ильинского Богдановичского района Свердловской области и проект планировки 

и проекта межевания территории многоквартирных домов в районе улиц Дачная и 

Ленина в с. Грязновское Богдановичского района Свердловской области на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

4.2. При корректировке генерального плана городского округа Богданович 

внести изменения в документы территориального планирования городского 

округа Богданович в отношении утверждаемых проектов планировки с проектами 

межевания. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. 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 


