
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 

 

Четырнадцатое заседание 

РЕШЕНИЕ 

от 28 марта 2013 года № 29 

г. Богданович 

О  внесении изменений в генеральный план городского округа Богданович 

Рассмотрев протокол публичных слушаний по внесению изменений в  генерального плана 

городского округа Богданович от 22.03.2013г., заключение о результатах публичных 

слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 1Э1-ФЗ "Об общих принципах 

организации местною самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменения в документы Генерального плана городского округа Богданович: 

1.1.  В статью 1 «Планируемые для размещения объекты федерального, регионального и 

местного значения», статью 2 «Параметры функциональных зон» Главы 1«Положение о 

территориальном планировании городского округа»; 

1.2. В Карты генерального плана - карта 1 «Карта планируемого размещения объектов 

местного значения», карта 3. «Карта функциональных зон»; 

1.3. В статью 19 «Мероприятия по территориальному планированию», статью 20 

«Технико-экономические показатели планируемого развития территории», раздел 

«Приложения» Главы 2 «Предложения по территориальному планированию городского 

округа»; 

1.4. В Карту 8 по обоснованию генерального плана городского округа «Предложения по 

функциональному зонированию и размещению объектов федерального, регионального и 

местного значения»: 

- в части изменения категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на 

категорию «земли промышленности и иные» и изменения границ зон функционального 

зонирования для  размещения объектов: 

- для геологического изучения, разведки и добычи строительного песка, Южно 

Ильинского участка, расположенного в городском округе Богданович Свердловской 

области, в 3,2-4,4 км к юго-востоку от села Ильинское, в юго-восточной части 



кадастрового квартала 66:07:0000000, на земельном участке с кадастровым номером 

66:07:0000000:376, общей площадью 18268458 кв.м, принадлежащий обществу с 

ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирме 

"СТРОЙПРОГРЕСС", с изменением разрешенного вида использования с «для 

сельскохозяйственного использования» на «для размещения объекта горнодобывающей 

промышленности»; 

- для геологического изучения, разведки и добычи строительного песка Бочкарихинского 

участка, расположенного в 25 километрах к югу от города Богданович, в 7 километрах 

южнее деревни Верхняя Полдневая на территории городского округа Богданович 

Свердловской области в юго-восточной части кадастрового квартала 66:07:0000000, на 

земельном участке с кадастровым номером 66:07:0000000:344, общей площадью 

 1584200кв.м принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческой фирме "СТРОЙПРОГРЕСС",  с изменением 

разрешенного вида использования с «для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» на «для размещения объекта горнодобывающей промышленности»; 

-  для геологического изучения, разведки и добычи керамзитовых глин Байновского 

месторождения, расположенного в городском округе Богданович Свердловской области, в 

юго-западной части кадастрового квартала 66:07:2301001  на земельном участке с 

кадастровым номером 66:07:2301001:332 (на поле №64, №65, №66), общей площадью 

844200 кв.м, на земельном участке с кадастровым номером 66:07:2301001:333 (на поле 

№70), общей площадью 1486000  кв.м, принадлежащих Сельскохозяйственному 

производственному кооперативу "Колхоз имени Свердлова", с изменением разрешенного 

вида использования с «для сельскохозяйственного использования» на «для размещения 

объекта горнодобывающей промышленности»; 

-  для разведки и добычи известняков Кашинского месторождения, расположенного  в 6 

километрах к северу от  железнодорожной станции Богданович на территории городского 

округа Богданович, размещениящебеночного завода, производственной мощностью 600 

тысяч тонн товарного щебня в год в северо-западной части кадастрового квартала 

66:07:0106001 на земельном участке с кадастровым номером 66:07:0106001:083, общей 

площадью   1232900 кв.м, принадлежащих  Бондарю Сергею Николаевичу, с изменением 

разрешенного вида использования с «для ведения личного подсобного хозяйства (полевой 

участок)» на «для размещения объекта горнодобывающей и горноперерабатывающей 

промышленности»; 

2. Рекомендовать Администрации городского округа Богданович в соглашении учесть 

интересы городского округа Богданович. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2013 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и разместить на 

официальном сайте городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Черепанов 

И.В.) 

Глава городского округа Богданович В.А. Москвин 

Председатель Думы В.П. Гребенщиков 

 


