
Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам: 

 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул.8 

Июля и ул. Тухачевского с целью реконструкции здания склада металлоизделий, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1002074:405, а 

также для определения местоположения  подъездных путей и основных путей движения 

пешеходов к указанному земельному участку; 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул.8 

Июля и ул.Орловская, с целью размещения здания склада; 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, с восточной стороны 

Тургоякского шоссе, в кадастровом квартале 74:34:0807009, с целью размещения 

коммунально-складского объекта V класса вредности; 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в с.Новоандреевка Миасского городского округа, северо-западнее 

ул. Макурина, с целью размещения банно-оздоровительного комплекса. 

 

1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

11.06.2019 г.  

 

2. наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения 

о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 

общественных обсуждениях: 

 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул.8 

Июля и ул. Тухачевского с целью реконструкции здания склада металлоизделий, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1002074:405, а 

также для определения местоположения  подъездных путей и основных путей движения 

пешеходов к указанному земельному участку. Количество участников общественных 

обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0; 

 

-  Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул.8 

Июля и ул.Орловская, с целью размещения здания склада. Количество участников 

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

 

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, с восточной стороны 

Тургоякского шоссе, в кадастровом квартале 74:34:0807009, с целью размещения 

коммунально-складского объекта V класса вредности. Количество участников 

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

 

-  Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) 

территории в с.Новоандреевка Миасского городского округа, северо-западнее 

ул.Макурина, с целью размещения банно-оздоровительного комплекса. 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 11.06.2019 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 (проект планировки и проект 

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

пересечения ул.8 Июля и ул. Тухачевского с целью реконструкции здания склада 

металлоизделий, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

74:34:1002074:405, а также для определения местоположения  подъездных путей и 

основных путей движения пешеходов к указанному земельному участку предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

На организационном заседании Комиссии 15.05.2019 г. было отмечено, что 

Администрацией Миасского городского округа были подготовлены и направлены запросы 

в сетевые организации, обслуживающие территории планируемого размещения объектов 

(АО «ЭНСЕР», АО «Газпром газораспределение Челябинск», ПАО «Ростелеком», ОАО 

«Миассводоканал»). В настоящее время все ответы на запросы получены. 

Также, по рекомендации Комиссии, заявителем была представлена согласованная с 

Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта схема организации улично-дорожной сети, в 

которой отражено размещение парковочных мест к планируемому к размещению объекту. 

По решению Комиссии в адрес депутата по избирательному округу № 12 

Безденежных Е.А. был направлен запрос о согласовании указанной документации (в части  

организации пешеходного перехода через железнодорожные пути). В настоящее время 

ответ на обращение не получен. 

На итоговом заседании Комиссии по вопросам утверждения документации по 

планировке территории Безденежных Е.А. высказалась против утверждения указанной 

документации, выразив мнение жителей данного района. 

Комиссия рекомендовала заявителю до принятия решение об утверждении 

документации по планировке территории предоставить в Комиссию договор аренды на 

земельный участков, возражение КСП Челябинской области по вопросу предоставления 

данного земельного участка в аренду, а также решение суда о снятии земельного участка с 

кадастрового учета. 

После предоставления необходимых документов, Комиссия считает возможным 

утверждение документации по планировке территории. 

 

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

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

пересечения ул.8 Июля и ул.Орловская, с целью размещения здания склада предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

На организационном заседании Комиссии 15.05.2019 г. было отмечено, что 

Администрацией Миасского городского округа были подготовлены и направлены запросы 

в сетевые организации, обслуживающие территории планируемого размещения объектов 

(МУП «ГУК», ПАО «Ростелеком», ОАО «Миассводоканал»). В ответ на обращения 

Администрации о согласовании документации по планировке территории с 

обслуживающими организациями был получен отрицательный ответ от ПАО 



«Ростелеком». Откорректированный с учетом замечаний данной организации проект был 

повторно направлен в ПАО «Ростелеком» для согласования. В настоящее время ответ на 

повторный запрос также получен отрицательный ответ. Проектная документация не 

согласована до устранения замечаний. 

По решению Комиссии в адрес депутата по избирательному округу № 12 

Безденежных Е.А. был направлен запрос о согласовании указанной документации (в части  

организации проезда по земельным участкам, находящимся в настоящее время в 

муниципальной собственности). В настоящее время ответ на обращение не получен.  

Комиссия также обратила внимание, что отсутствуют согласования с арендаторами 

земельных участков, по которым будет осуществляться подъезд к планируемому объекту. 

После предоставления необходимых документов, а также после согласования 

документации с ПАО «Ростелеком», Комиссия считает возможным утверждение 

документации по планировке территории. 

 

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

межевания) территории в Центральном планировочном районе г. Миасса, с восточной 

стороны Тургоякского шоссе, в кадастровом квартале 74:34:0807009, с целью 

размещения коммунально-складского объекта V класса вредности предложения и 

замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

Комиссия считает возможным утверждение документации по планировке 

территории. 

 

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

межевания) территории в с.Новоандреевка Миасского городского округа, северо-

западнее ул. Макурина, с целью размещения банно-оздоровительного комплекса 

предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.  

На организационном заседании Комиссии 15.05.2019 г. было отмечено, что 

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений был направлен 

запрос в Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 

водного управления для согласования (планируемый к размещению объект расположен в 

непосредственной близости к водному объекту). В настоящее время ответ на запрос не 

получен. 

Архитектором проекта также был направлен запрос в Отдел водных ресурсов по 

Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления. Полученный 

ответ был представлен в Комиссию. 

Членами Комиссии было принято решение до утверждения документации по 

планировке территории направить запрос в МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» рассмотреть указанную документацию и выразить мнение по 

вопросу утверждения ее утверждения в рамках своих полномочий. 

Также принято решение направить запрос в ОАО «Миассводоканал» о наличии и 

соблюдении требований охранной зоны р.Миасс (источника питьевого водоснабжения). 

При соблюдении охранной зоны р.Миасс, Комиссия считает возможным 

утверждение документации по планировке территории. 

 
 

 
Председатель Комиссии по проведению 

общественных обсуждений                                     ________________              Берсенев А.Ю.    
                                                                                                 подпись 


