
П О  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А М  П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  
в городе Б огданович от 30.05.2017:

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа 
Богд^ттбНч»(. по /С троительству и

А.В.Мельников

округа Богданович

4з а ..А.Москвин

14.06.2017

Общие сведения по вопросам, включенных в повестку дня публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:07:1001019:12, находящегося в 
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Токарей, № 17;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:07:1002017:734, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Чкалова, № 1;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:07:1002010:95, находящегося в 
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
расположенного по адресу: г. Богданович, ул. Мира, № 41 .

Территория разработки: Свердловская область, город Богданович
Сроки разработки: 2017 год
Организация заказчик: Администрация городского округа Богданович

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
телефон (343) 76- 5-22-62, электронный адрес: adm.bednfa),mail.ru

Организация-
разработчик:

• Вопросы подготовлены отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович. 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

телефон (343) 76 5-02-60, электронный адрес: 
architech®,eoboedanovich.ru

Сроки проведения 
публичных слушаний:

24.04.2017 г. по 30.05.2017 г.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации 
городского округа Богданович., на информационных щитах в зале 
заседаний администрации ГО Богданович во время проведения 
публичных слушаний.

Сведения о проведении 
экспозиции по 
материалам:

30.05.2017 по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. № 40 -  зал заседаний администрации.

Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Собрание проведено 30 мая 2017 г. в 17-00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, 3. каб.№40 
-  зал заседаний администрации.
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В собрании приняли участие 7 человек.
Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний утвержден главой городского округа 
Богданович (протокол от 30.05.2017 № 16)

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального 
планирования городского округа Богданович» (далее комиссия по ПЗЗ), действующей на 
основании постановления 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» по результатам публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 1-3 
раздела общих сведений настоящего Заключения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства городского округа 

Богданович учесть результаты данных публичных слушаний при подготовке 
разрешительной документации по вопросам, указанным в пп. 1-3 раздела общих 
сведений настоящего Заключения.

5. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых комиссией по 
ПЗЗ решениях, разместить данное Заключение на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства ГО Богданович А.А.Лютова
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