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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 

 

 

На основании заявления ООО «ФОРЕС» об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведенных 10.09.2016 в отношении земельных участков 

«Кривинского месторождения известняков», лицензии на право пользования 

недрами СВЕ 07381 ТЭ, выданную ООО «ФОРЕС», горноотводного акта                   

№ 25/1128 от 25.12.2017, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 

27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,  принимая во 

внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 

главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 

10.09.2016 № 8), заключение по результатам публичных слушаний от 11.10.2016,  

письмо МУГИСО от 08.11.2018 № 17-01-82/16219 о предоставлении информации 

Министерства экономического развития РФ от 19.10.2016 № Д23и-4975, 

Министерства сельского хозяйства РФ от 29.11.2016 №15-К-7252/ОГ о норме 

пункта 4 статьи 78 Земельного кодекса РФ при рассмотрении вопросов о переводе 

земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, подпункта 3 

пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

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, 

66:07:0103002:376, 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, 66:07:0103002:274, 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 – 2332,14 га, в том числе, горного отвода – 

92,7 га; 

1.2. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории 

для размещения линейного объекта «Примыкание подъездной дороги от 

Кривинского месторождения известняков на 9-от км автомобильной дороги 

«Богданович – Сухой Лог». Примыкание к автодороге проходит по земельным 

участкам с кадастровыми номерами 66:07:0103002:411, 66:07:0103002:372, 

66:07:0103002:392 и 66:07:0103002:391, находящимися в собственности ООО 

«ФОРЕС». 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Примыкание подъездной дороги от Кривинского 

месторождения известняков на 9-от км автомобильной дороги «Богданович – 

Сухой Лог». 

3. Затраты по внесению изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович возложить на заявителя. 
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович рассмотреть представленные  материалы генерального плана 

городского округа Богданович с внесенными изменениями  и направить:  

4.1. В Министерство строительства и экономического развития 

Свердловской области на согласование (получение заключения по внесенным 

изменениям);  

4.2. В Думу городского округа Богданович на утверждение 

откорректированных документов территориального планирования городского 

округа Богданович. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации 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 


