
ПРОЕКТ 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

Рассмотрев документацию по планировке территории (проект межевания) 

микрорайона «Н» в Северном планировочном районе г. Миасса, с целью организации 

аварийного (запасного) проезда к территории АО «Бюджет», итоговые материалы 

общественных обсуждений, проведенных на основании постановления Администрации 

Миасского городского округа № 4068 от 05.09.2018 г. (протокол общественных обсуждений, 

заключение о результатах общественных обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 

Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию  по планировке территории (проект межевания) 

микрорайона «Н» в Северном планировочном районе г. Миасса, с целью организации 

аварийного (запасного) проезда к территории АО «Бюджет», подготовленную ООО 

«Землеустроитель»  на основании постановления Администрации Миасского городского 

округа от 31.07.2017 г. № 3801 (шифр: 3801/31.07.2017-08.2018). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 
Шабалин И.Д. 

57-13-97 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  



ПРОЕКТ 
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

Рассмотрев документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в с.Сыростан Миасского городского округа, ограниченной с северной и 

восточной стороны – ул. Нагорная, с южной стороны – ул. Ленина, с западной стороны – 

внутриквартальным проездом, с целью определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков, итоговые материалы общественных обсуждений, 

проведенных на основании постановления Администрации Миасского городского округа    

№ 4068 от 05.09.2018 г. (протокол общественных обсуждений, заключение о результатах 

общественных обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 

РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки и проект 

межевания) территории в с.Сыростан Миасского городского округа, ограниченной с 

северной и восточной стороны – ул. Нагорная, с южной стороны – ул. Ленина, с западной 

стороны – внутриквартальным проездом, с целью определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков, подготовленную ООО «ТЭРРА» на 

основании постановления Администрации Миасского городского округа от 02.03.2018 г.      

№ 1006 (шифр: ДПТ 1006/02.03.2018_05.18). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 
 

Шабалин И.Д. 

57-13-97 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  



ПРОЕКТ 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

Рассмотрев документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории, расположенной в г.Миассе, по Объездной дороге, в районе АО «ММЗ» с целью 

размещения линейного объекта – газопровода для обслуживания объектов на земельном 

участке с кадастровым номером 74:34:0801001:49 (корректировка), утвержденную 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 16.08.2018г. № 4128 

(шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-06.2017), итоговые материалы общественных 

обсуждений, проведенных на основании постановления Администрации Миасского 

городского округа  № 4068 от 05.09.2018 г. (протокол общественных обсуждений, 

заключение о результатах общественных обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 

Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории, расположенной в г.Миассе, по Объездной дороге, в районе АО «ММЗ» с целью 

размещения линейного объекта – газопровода для обслуживания объектов на земельном 

участке с кадастровым номером 74:34:0801001:49 (корректировка), утвержденную 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 16.08.2018г. № 4128 

(шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-06.2017), подготовленную Проектным центром 

«МОДУЛЬ-Н» на основании постановления Администрации Миасского городского округа от 

20.06.2018 г. № 2820 (шифр: ДПТ 2820/20.06.2018_3398/25.07.2018). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 
 

Шабалин И.Д. 

57-13-97 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  



ПРОЕКТ 
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

Рассмотрев документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории, ограниченной с северной и западной сторон – ул.МЖК, с восточной стороны – 

ул.Парковая, с южной стороны – ул.Победы, для дальнейшего развития данной территории, 

итоговые материалы общественных обсуждений, проведенных на основании постановления 

Администрации Миасского городского округа № 4068 от 05.09.2018 г. (протокол 

общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений), в 

соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки и проект 

межевания) территории, ограниченной с северной и западной сторон – ул.МЖК, с восточной 

стороны – ул.Парковая, с южной стороны – ул.Победы, для дальнейшего развития данной 

территории, подготовленную ООО «ТЭРРА» на основании постановления Администрации 

Миасского городского округа от 12.03.2018 г. № 1117 (шифр: ДПТ 1117/12.03.2018_05.18). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 
 

 

 

 

Шабалин И.Д. 

57-13-97 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  



ПРОЕКТ 
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

Рассмотрев документацию по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной по западной стороне ул.Мало-Ильменская, с целью определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, итоговые материалы 

общественных обсуждений, проведенных на основании постановления Администрации 

Миасского городского округа № 4068 от 05.09.2018 г. (протокол общественных обсуждений, 

заключение о результатах общественных обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 

Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной по западной стороне ул.Мало-Ильменская, с целью определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, подготовленную 

ООО «ТЭРРА» на основании постановления Администрации Миасского городского округа 

от 10.04.2018 г. № 1637 в редакции постановления Администрации Миасского городского 

округа от 07.05.2018 г. № 2045 (шифр: ДПТ 1637/10.04.2018_2045/07.05.2018). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 
 

Шабалин И.Д. 

57-13-97 

 

Об утверждении документации  

по планировке территории  


