
Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам: 

 

-  Документация по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории), расположенной в северной части с.Смородинка, с целью 

образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; 

-  Документация по планировке (проект планировки и проект межевания 

территории) территории, расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса, 

с целью размещения линейного объекта – подземного газопровода высокого давления для 

газоснабжения нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по ул. Набережная, 29; 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания 

территории)  территории, расположенной по западной стороне Динамовского шоссе, в 

кадастровом квартале 74:34:1002042, с целью размещения гаража для легковых 

автомобилей. 

 

1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

27.11.2018 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 планировки и проект 

межевания территории), расположенной в северной части с.Смородинка, с целью 

образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 

общественных обсуждениях – 0; 

 

-  Документация по планировке (проект планировки и проект межевания 

территории) территории, расположенной в Центральном планировочном районе г.Миасса, 

с целью размещения линейного объекта – подземного газопровода высокого давления для 

газоснабжения нежилого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по ул. Набережная, 29. Количество участников общественных 

обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0; 

 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания 

территории)  территории, расположенной по западной стороне Динамовского шоссе, в 

кадастровом квартале 74:34:1002042, с целью размещения гаража для легковых 

автомобилей. 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 27.11.2018 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 планировки и 

проект межевания территории), расположенной в северной части с.Смородинка, с целью 

образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

На организационном заседании комиссии 30.11.2018 г. было отмечено, что 

указанный проект ранее уже рассматривался Комиссией (20.02.2018 г.), но связи с 

необходимостью доработки был снят с рассмотрения на публичных слушаниях. 

Замечания, отраженные в протоколе заседания Комиссии от 20.02.2018 г., не были 

отработаны в полном объеме (часть участков в документации по планировке территории 

запроектирована на заболоченной местности, а это будет являться препятствием для 

дальнейшей застройки данных участков, устройства к ним дорог и проездов, подключения 

к инженерным сетям).  

 Доработанный с учётом замечаний проект в Комиссию представлен не был. 

 

- По проекту: документация по планировке (проект планировки и проект 

межевания территории) территории, расположенной в Центральном планировочном 

районе г.Миасса, с целью размещения линейного объекта – подземного газопровода 

высокого давления для газоснабжения нежилого здания под физкультурно-

оздоровительный комплекс, расположенный по ул. Набережная, 29 предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

На организационном заседании комиссии 30.11.2018 г. было отмечено, что в 

проекте отсутствуют технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) к сети газораспределения, заключения МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС МГО», МКУ «Управление по экологии и природопользованию», согласования с 

собственниками земельных участков с кадастровыми номерами :9, :82, :51, технические 

условия на подключение (присоединение) линейного объекта к сетям инженерно-

технического снабжения, а также сведения об инженерных изысканиях, проведенных на 

территории, на которой предполагается размещение линейного объекта.  

В доработанном проекте рекомендации Комиссии учтены не в полном объеме 

(отсутствует согласование с собственником земельного участка с кадастровым       

номером :9) 

 

- По проекту: документация по планировке (проект планировки и проект 

межевания территории)  территории, расположенной по западной стороне Динамовского 

шоссе, в кадастровом квартале 74:34:1002042, с целью размещения гаража для легковых 

автомобилей предложения и замечания участников общественных обсуждений не 

поступали.  

 

 

 

 

Председатель Комиссии по проведению 

общественных обсуждений                                   _____________________           Попов М.В.    

                                                                                подпись 


