
Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам: 

-  Документация по планировке территории (проект межевания) микрорайона «Н» в 

Северном планировочном районе г.Миасса, с целью организации аварийного (запасного) 

проезда к территории АО «Бюджет»; 

- Документация 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; 

- Корректировка документации 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, утвержденной 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 16.08.2018г. № 4128 

(шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-06.2017); 

- Документация 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; 

-  Документация по планировке (проект межевания) территории, расположенной по 

западной стороне ул.Мало-Ильменская, с целью определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. 

1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

12.10.2018 г.___________________________________________________________________ 

2. наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения 

о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 

общественных обсуждениях: 

-  Документация по планировке территории (проект межевания) микрорайона «Н» в 

Северном планировочном районе г.Миасса, с целью организации аварийного (запасного) 

проезда к территории АО «Бюджет». Количество участников общественных обсуждений, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0;__________________________ 

- Документация 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. Количество участников общественных обсуждений, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0;__________________________ 

- Корректировка документации 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, утвержденной 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 16.08.2018г. № 4128 

(шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-06.2017). Количество участников 

общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0;_ 

- Документация 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. Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 0;________________________________________________ 

-  Документация по планировке (проект межевания) территории, расположенной по 

западной стороне ул.Мало-Ильменская, с целью определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. Количество участников общественных 

обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.______________ 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: протокол 

общественных обсуждений подготовлен 09.10.2018 г.________________________________ 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания 

иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими 

участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 

допускается обобщение таких предложений и замечаний:  предложения и замечания 

участников общественных обсуждений отсутствуют.________________________________ 

5) аргументированные рекомендации структурного подразделения Администрация 

Миасского городского округа, к компетенции которого относится решение вопроса, 

являющегося предметом общественных обсуждений, о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 

- По проекту: документация по планировке территории (проект межевания) 

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

аварийного (запасного) проезда к территории АО «Бюджет» предложения и замечания 

участников общественных обсуждений не поступали. Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации Миасского городского округа рекомендует утвердить 

указанную документацию._______________________________________________________ 

- По проекту: документация 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 предложения и замечания участников 

общественных обсуждений не поступали. Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации Миасского городского округа рекомендует утвердить указанную 

документацию.________________________________________________________________ 

- По проекту: корректировка документации 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, 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа от 

16.08.2018г. № 4128 (шифр: ДПТ 2796/07.06.2017 1856/14.04.2017-06.2017) предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали. Управление архитектуры 

и градостроительства Администрации Миасского городского округа рекомендует 

утвердить указанную документацию.______________________________________________ 

- По проекту: документация 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 предложения и замечания участников общественных 



обсуждений не поступали. 06.09.2018 г. состоялось организационное заседание комиссии 

по подготовке и проведению общественных обсуждений (долее – Комиссия), на котором 

Комиссия рекомендовала инициатору разработки рассматриваемой документации по 

планировке территории земельный участок между гаражно-производственным 

кооперативом «МЖК» и строящимся объектом присоединить к планируемому 

документацией по планировке участку. В доработанном проекте рекомендации Комиссии 

учтены. Управление архитектуры и градостроительства Администрации Миасского 

городского округа рекомендует утвердить указанную документацию.__________________  

- По проекту: документация по планировке (проект межевания) территории, 

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

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали. На организационном 

заседании комиссии 06.09.2018 г. Комиссия отметила необходимость доработки 

документации, а именно: отразить в ней зонирование, установить красные линии (с 

учетом требований Правил землепользования и застройки), а также при 

перераспределении учесть земельный участок с кадастровым номером 74:34:1900027:56. 

В доработанном проекте рекомендации Комиссии учтены. Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации Миасского городского округа рекомендует утвердить 

указанную документацию._______________________________________________________  

 

 

 

Председатель Комиссии по проведению 

общественных обсуждений                                   _____________________           Попов М.В.    
                                                                                                                      подпись 

 


