
     11.09.2019       1767 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений 

 в генеральный план городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовить проект 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 

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; 
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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. Установить, что: 

2.1. Подготовка Проекта осуществляется комиссией по подготовке правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования городского округа Богданович (далее - 

Комиссия); 

2.2. При необходимости привлекать для работы в Комиссии представителей 

заинтересованных органов и (или) организаций (по согласованию); 

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе и порядке, 

утверждённом постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 

№ 869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользованию и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович».  

2.4. Предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении 

Проекта направляются в письменном виде в адрес отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович (г. Богданович, 

ул. Советская, № 3, кабинет № 25), а также на электронный адрес: 

architech@gobogdanovich.ru. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 
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