
 

     20.11.2019         2119 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 17.10.2019 по вопросам внесения 

изменений в генеральный план городского округа Богданович, предоставления 

муниципальных услуг «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» и «О предоставлении разрешения  

на условно разрешённый вид использования земельного участка» 

 

 

Принимая во внимание заключение по результатам публичных слушаний от 

29.10.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29.12.2004 

№ 190-ФЗ, 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», 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 генеральный план городского округа 

Богданович, утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 

23.06.2016 № 50; 

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимирязева, примерно 

в 50 метрах по направлению на север от дома № 7 (кадастровый номер 

66:07:1001015:2048) по заявлению ООО «Инвестторг»; 

1.3. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, примерно в 22 метрах по направлению на юг от дома 

расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Береговая, 

д. 108 (кадастровый номер 66:07:1001007:70) по заявлению председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович. 



2. По вопросу внесения изменений отделу архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович: 

2.1. Направить материалы генерального плана городского округа 

Богданович в Думу городского округа Богданович на утверждение 

откорректированных документов территориального планирования городского 

округа Богданович; 

2.2. Утвержденные документы территориального планирования городского 

округа Богданович направить в Министерство строительства и экономического 

развития Свердловской области на хранение в спецчасть (в электронном виде); 

2.3. Разместить новую редакцию генерального плана городского округа 

Богданович в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации городского 

округа Богданович. 

3. Отказать ООО «Инвестторг» в отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Тимирязева,  примерно в 50 

метрах по направлению на север от дома № 7 (кадастровый номер 

66:07:1001015:2048) оставив градостроительные параметры земельного участка 

без изменений; 

4. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович разрешение на условно разрешённый вид 

использования земельного участка по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, примерно в 22 метрах по направлению на юг от дома 

расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Береговая, 

д. 108 (кадастровый номер 66:07:1001007:70) и установить для земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1001007:70  разрешенный вид использования «Для 

ведения огородничества». 

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 


