
   

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                

26.08.2019                                                                                                                                 № 4358 

О проведении общественных обсуждений 

 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее – Положение),  руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,  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. Провести общественные обсуждения по следующим вопросам:  

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 

74:34:0310009:5) в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 

ограниченного земельным участком с кадастровым номером 74:34:0310009:125 с «5 м» до «0 

м»; 

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5) в части уменьшения минимального отступа от 

границы участка на котором расположен объект с кадастровым номером 74:34:0310009:145  с 

«5 м» до «0 м»; 

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/33)  в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«50%»; 

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/34) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0,1  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» 

до «87,4%»; 

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/35) в части уменьшения минимального отступа от 



 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«74%»; 

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/31) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«78,1%»; 

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/32) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«60,5%»; 

8) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/38) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«49,3%»; 

9) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/37) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«69,4%»; 

10) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/36) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«85%»; 

11) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/43) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«92,3%»; 

12) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/30) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«97,2%»; 

13) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/39) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«56%»; 

14) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/40) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«81,6%»; 



 

15) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/41) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«53,3%»; 

16) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0310009:5/42) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента застройки с «40%» до 

«80%»; 

17) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Запрудная, 20 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1100002:39) в части уменьшения минимального отступа от северной границы 

участка  с «3 м» до «1,5  м»; 

18) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Гуськова, 59 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1500020:17) в части уменьшения минимального отступа от северо-западной 

границы участка  с «3 м» до «0  м»: 

19) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Строитель – 1», 228 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:1302001:224) в части уменьшения минимального отступа от 

западной границы участка  с «3 м» до «2  м»; 

20) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Урал – 4», 81 (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0803001:80) в части уменьшения минимального отступа от 

северной границы участка  с «3 м» до «0,6 м», от восточной границы участка  с «3 м» до «1,4 

м»; 

21) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, п.Тургояк, ул.Ленина, 181 (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0309002:189) в части уменьшения минимального отступа от 

северной границы участка  с «3 м» до «0 м», от южной границы участка с «3м» до «2,5 м»;  

22) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Дачный», 512 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:1401001:180) в части уменьшения минимального отступа от 

западной  границы участка  с «3 м» до «1,4 м», от восточной границы участка с «3 м» до «2 

м»;  

23) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Лазурная, 2в (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:0702002:76) в части уменьшения минимального отступа от северной  границы 

участка  с «3 м» до «0,7 м»; 

24) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Киселева, 16 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1900045:27) в части уменьшения минимального отступа от северной  границы 

участка  с «3 м» до «1,8 м»; 

25) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 



 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Мамина Сибиряка, 90а (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0000000:7486) в части уменьшения минимального отступа от юго-

восточной  границы участка  с «5 м» до «2,6 м», от северной границы участка «с «3 м» до «2,7 

м»; 

26) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул. 30 лет ВЛКСМ, 125 (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:1900056:20) в части уменьшения минимального отступа от  северо-

западной  границы участка с «3 м» до «1,5 м»; 

27) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Строитель 1», 76 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:1302001:85) в части уменьшения минимального отступа от 

восточной  границы участка  с «3 м» до «0,7 м»; 

28) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Раздольная, 18 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:0702002:58) в части уменьшения минимального отступа от  северный границы 

участка  с «3 м» до «1 м»; 

29) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Чашковский», 244 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:2501001:144) в части уменьшения минимального отступа от 

северной границы участка  с «3 м» до «1,2 м»;  

30) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Строитель – 2», 527 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0701001:471) в части уменьшения минимального отступа от 

северной границы участка с «3 м» до «1,7 м»; 

31) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Лесная, 30 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:0107002:514) в части уменьшения минимального отступа от восточной  

границы участка  с «5 м» до «0 м»; 

32) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Ермака, 31-33 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1002007:34) в части уменьшения минимального отступа от северной  границы с 

«3 м» до «0 м»; 

33) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Ермака, 31-33 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1002007:32) в части уменьшения минимального отступа от южной границы с 

«3 м» до «0 м»; 

34) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, п.Тургояк, ул.Нижнезаречная, 46 (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0309006:104) в части уменьшения минимального отступа от 

восточной границы участка  с «5 м» до «3 м»; 

35) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Пушкина, 106 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:2100031:32) в части уменьшения минимального отступа от восточной границы 

участка  с «3 м» до «0 м»; 

36) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 



 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Автомобиль», 317 (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:1301001:284) в части уменьшения минимального отступа от 

восточной границы участка  с «3 м» до «0 м»; 

37) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Урал – 3» (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0306001:124) в части уменьшения минимального отступа от юго-

восточной границы участка  с «3 м» до «0,5 м»; 

38) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, северная часть, кладбище «Северное» (кадастровый 

номер земельного участка 74:34:0305001:647) в части уменьшения минимального отступа от 

границ участка  с «3 м» до «0,5 м», увеличения максимального процента застройки с «10%» 

до «50%»; 

39) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, район бывшего питомника, участок №1104 

(кадастровый номер земельного участка 74:34:0702002:79) в части уменьшения 

минимального отступа от западной границы с «5 м» до «2 м»; 

40) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, п.Тургояк, ул.Ивановская, 2-2а (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0309004:529) в части уменьшения минимального отступа от юго-

восточной границы участка  с «3 м» до «0,8 м», от юго-западной границы участка  с «3 м» до 

«0,9 м»; 

41) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Гуськова, 54 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1500018:4) в части уменьшения минимального отступа от северо-восточной 

границы участка  с «3 м» до «2,6 м», от северной границы участка  с «3 м» до «0 м»; от ого-

восточной границы участка  с «3 м» до «2,15 м»; 

42) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Чкалова, 47 (кадастровый номер земельного 

участка 74:34:1600022:6) в части уменьшения минимального отступа от западной границы 

участка  с «5 м» до «0 м»; 

43) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, ул.Чебаркульская, 15А (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:1900072:46) в части уменьшения минимального отступа от 

западной границы участка  с «3 м» до «2,25 м», от восточной границы участка с «3 м» до 

«2,45 м»; 

44) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, коллективный сад «Смородинка», участок 49 

(кадастровый номер земельного участка 74:34:0603001:15) в части уменьшения 

минимального отступа от северной границы участка  с «3 м» до «0,5 м», от восточной 

границы участка с «3 м» до «0,5 м»; 

45) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

территории расположенной в г.Миассе, к северо-западу от территории ОАО «УралАЗ» 

(кадастровый номер земельного участка 74:34:1100016:17) в части уменьшения 

минимального отступа от юго-западной границы участка  с «3 м» до «0 м». 

2. Общественные обсуждения по указанным в п. 1 настоящего постановления 

вопросам провести в следующие сроки: со дня опубликования настоящего постановления до 

26.09.2019г.  



 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений по указанным в п. 1 

настоящего постановления вопросам в порядке, установленном Положением, возложить на 

комиссию в следующем составе: 

1) Берсенев А.Ю. - депутат Собрания депутатов Миасского городского округа по 

избирательному округу № 10, председатель комиссии; 

2) Бруль М.И. – заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу),  

заместитель председателя комиссии; 

3) Ткаченко Д.С. – заместитель начальника Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа 

(главный архитектор), заместитель председателя комиссии; 

4) Немчинова Ю.В. – начальник Управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений Администрации Миасского городского округа; 

5) Маленьких А.В. – начальник Правового управления Администрации Миасского 

городского округа; 

6) Никоноров Б.В. – начальник отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений; 

7) Колупаева Т.М. – главный специалист отдела по вопросам генерального плана и 

ПЗЗ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, секретарь 

комиссии. 

8) Невзоров Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы №5, МЧС России по Челябинской области (по согласованию). 

4. Утвердить Оповещение о начале общественных обсуждений согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.  

5. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 7 дней со 

дня подписания настоящего постановления. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление, проекты постановлений Администрации Миасского городского округа о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по указанным в п. 1 

настоящего постановления вопросам на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном Положением.  

7. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление, проекты постановлений Администрации Миасского городского округа о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по указанным в п. 1 

настоящего постановления вопросам, в средствах массовой информации. 

8.  Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу) провести 

обследование указанных в п. 1 настоящего постановления земельных участков, акты 

обследования направить в указанную в п. 3 настоящего постановления комиссию в срок до 

29.08.2019г.  

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Постановлению  

Администрации Миасского городского округа 

«О проведении общественных обсуждений» 

№ 4358 от  26.08.2019 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

1. Администрация Миасского городского округа оповещает жителей Миасского городского округа о 

начале общественных обсуждений по следующим вопросам:  

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пес в г.Миассе, оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер 

земельного участка 74:34:0310009:5) в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 

ограниченного земельным участком с кадастровым номером 74:34:0310009:125 с «5 м» до «0 м»; 

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5) в части 

уменьшения минимального отступа от границы участка на котором расположен объект с кадастровым номером 

74:34:0310009:145  с «5 м» до «0 м»; 

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/33)  в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «50%»; 

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/34) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0,1  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «87,4%»; 

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/35) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «74%»; 

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/31) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «78,1%»; 

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/32) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «60,5%»; 

8) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/38) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «49,3%»; 

9) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/37) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «69,4%»; 

10) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/36) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «85%»; 

11) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/43) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «92,3%»; 

12) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/30) в части 



 
уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «97,2%»; 

13) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/39) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «56%»; 

14) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/40) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «81,6%»; 

15) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/41) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0  м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «53,3%»; 

16) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

оз.Тургояк, б/о «Серебряные пески» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0310009:5/42) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «5 м» до «0 м», увеличения максимального процента 

застройки с «40%» до «80%»; 

17) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Запрудная, 20 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1100002:39) в части уменьшения минимального 

отступа от северной границы участка  с «3 м» до «1,5  м»; 

18) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Гуськова, 59 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1500020:17) в части уменьшения минимального 

отступа от северо-западной границы участка  с «3 м» до «0  м»: 

19) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Строитель – 1», 228 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1302001:224) в части 

уменьшения минимального отступа от западной границы участка  с «3 м» до «2  м»; 

20) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Урал – 4», 81 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0803001:80) в части 

уменьшения минимального отступа от северной границы участка  с «3 м» до «0,6 м», от восточной границы 

участка  с «3 м» до «1,4 м»; 

21) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

п.Тургояк, ул.Ленина, 181 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0309002:189) в части уменьшения 

минимального отступа от северной границы участка  с «3 м» до «0 м», от южной границы участка с «3м» до «2,5 

м»;  

22) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Дачный», 512 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1401001:180) в части 

уменьшения минимального отступа от западной  границы участка  с «3 м» до «1,4 м», от восточной границы 

участка с «3 м» до «2 м»;  

23) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Лазурная, 2в (кадастровый номер земельного участка 74:34:0702002:76) в части уменьшения минимального 

отступа от северной  границы участка  с «3 м» до «0,7 м»; 

24) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Киселева, 16 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1900045:27) в части уменьшения минимального 

отступа от северной  границы участка  с «3 м» до «1,8 м»; 

25) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Мамина Сибиряка, 90а (кадастровый номер земельного участка 74:34:0000000:7486) в части уменьшения 

минимального отступа от юго-восточной  границы участка  с «5 м» до «2,6 м», от северной границы участка «с 

«3 м» до «2,7 м»; 

26) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, ул. 

30 лет ВЛКСМ, 125 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1900056:20) в части уменьшения 

минимального отступа от  северо-западной  границы участка с «3 м» до «1,5 м»; 



 
27) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Строитель 1», 76 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1302001:85) в части 

уменьшения минимального отступа от восточной  границы участка  с «3 м» до «0,7 м»; 

28) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Раздольная, 18 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0702002:58) в части уменьшения 

минимального отступа от  северный границы участка  с «3 м» до «1 м»; 

29) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Чашковский», 244 (кадастровый номер земельного участка 74:34:2501001:144) в части 

уменьшения минимального отступа от северной границы участка  с «3 м» до «1,2 м»;  

30) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Строитель – 2», 527 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0701001:471) в части 

уменьшения минимального отступа от северной границы участка с «3 м» до «1,7 м»; 

31) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Лесная, 30 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0107002:514) в части уменьшения минимального 

отступа от восточной  границы участка  с «5 м» до «0 м»; 

32) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Ермака, 31-33 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1002007:34) в части уменьшения минимального 

отступа от северной  границы с «3 м» до «0 м»; 

33) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Ермака, 31-33 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1002007:32) в части уменьшения минимального 

отступа от южной границы с «3 м» до «0 м»; 

34) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

п.Тургояк, ул.Нижнезаречная, 46 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0309006:104) в части 

уменьшения минимального отступа от восточной границы участка  с «5 м» до «3 м»; 

35) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Пушкина, 106 (кадастровый номер земельного участка 74:34:2100031:32) в части уменьшения минимального 

отступа от восточной границы участка  с «3 м» до «0 м»; 

36) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Автомобиль», 317 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1301001:284) в части 

уменьшения минимального отступа от восточной границы участка  с «3 м» до «0 м»; 

37) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Урал – 3» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0306001:124) в части уменьшения 

минимального отступа от юго-восточной границы участка  с «3 м» до «0,5 м»; 

38) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

северная часть, кладбище «Северное» (кадастровый номер земельного участка 74:34:0305001:647) в части 

уменьшения минимального отступа от границ участка  с «3 м» до «0,5 м», увеличения максимального процента 

застройки с «10%» до «50%»; 

39) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

район бывшего питомника, участок №1104 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0702002:79) в части 

уменьшения минимального отступа от западной границы с «5 м» до «2 м»; 

40) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

п.Тургояк, ул.Ивановская, 2-2а (кадастровый номер земельного участка 74:34:0309004:529) в части уменьшения 

минимального отступа от юго-восточной границы участка  с «3 м» до «0,8 м», от юго-западной границы участка  

с «3 м» до «0,9 м»; 

41) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Гуськова, 54 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1500018:4) в части уменьшения минимального 

отступа от северо-восточной границы участка  с «3 м» до «2,6 м», от северной границы участка  с «3 м» до «0 

м»; от ого-восточной границы участка  с «3 м» до «2,15 м»; 

42) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Чкалова, 47 (кадастровый номер земельного участка 74:34:1600022:6) в части уменьшения минимального 

отступа от западной границы участка  с «5 м» до «0 м»; 



 
43) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

ул.Чебаркульская, 15А (кадастровый номер земельного участка 74:34:1900072:46) в части уменьшения 

минимального отступа от западной границы участка  с «3 м» до «2,25 м», от восточной границы участка с «3 м» 

до «2,45 м»; 

44) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, 

коллективный сад «Смородинка», участок 49 (кадастровый номер земельного участка 74:34:0603001:15) в части 

уменьшения минимального отступа от северной границы участка  с «3 м» до «0,5 м», от восточной границы 

участка с «3 м» до «0,5 м»; 

45) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства территории расположенной в г.Миассе, к 

северо-западу от территории ОАО «УралАЗ» (кадастровый номер земельного участка 74:34:1100016:17) в части 

уменьшения минимального отступа от юго-западной границы участка  с «3 м» до «0 м».2. Информация о сайте, 

на котором будет размещены проекты постановлений: размещаются на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа: www.g-miass.ru/Постановления и Распоряжения в срок, не позднее 7 дней со дня 

опубликования настоящего оповещения о начале общественных обсуждений (далее – Оповещение); 

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:  

- общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства*» (далее – Положение); 

- срок проведения общественных обсуждений устанавливается со дня опубликования  Оповещения по 

26.09.2019 г. (срок опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).  

5. Информация о месте, дате открытия экспозиций проектов постановлений, о сроках проведения 

экспозиции о днях и часах, в которое возможно посещение указанной экспозиции: экспозиция проводится г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (каб.8), вторник-четверг с 16:00 до 17:00, в сроки со дня опубликования 

настоящего Оповещения по 13.09.2019г. 

6. Информация о порядке консультирования посетителей экспозиции о проектах постановлений: 

порядок консультирования посетителей экспозиции осуществляется в соответствии с п.52 Положения. 

7. Контактные данные представителя структурного подразделения Администрации Миасского 

городского округа, к компетенции которого относится решение вопросов, являющихся предметом 

общественных обсуждений: главный специалист отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений Колупаева Татьяна Маратовна, тел.: (3513)57-40-03. 

8. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся указанным проектам постановлений:  порядок внесения предложений и 

замечаний установлен в соответствии с ч.12 Положения. Срок внесения предложений и замечаний участниками 

общественных обсуждений устанавливается со дня опубликования Оповещения по 17.09.2019г. Предложения и 

замечания участников общественных обсуждений вносятся по форме, установленной приложением № 2 к 

Положению. 

9. Настоящее оповещение разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.g-miass.ru), в средствах массовой 

информации, а также на информационном стенде, расположенном по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, 

здание Администрации Миасского городского округа. 
 

* - Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

опубликовано на сайте  http://www.duma-miass.ru/официально/документы/официальный вестник Собрания депутатов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 

                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха», частично в территориальной зоне К3 «Магистрали городского и 

районного значения» предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка ограниченного земельным 

участком с кадастровым номером 74:34:0310009:125 в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

573511 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

                                      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха», частично в территориальной зоне К3 «Магистрали городского и 

районного значения» предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка на котором расположен объект с 

кадастровым номером 74:34:0310009:145 в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

                                       ПРОЕКТ  

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/33, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «50%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

              ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/34, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0,1 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «87,4%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                       Г.М. Тонких             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 ПРОЕКТ 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/35, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «74%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 
  

                ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/31, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «78,1%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11   

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/32, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «60,5%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции здания производственного назначения на двух земельных 

участках с кадастровыми номерами 74:34:1303001:83 и 74:34:1303001:71, по адресу: г. 

Миасс, Тургоякское шоссе, 5/1-1 и Объездная дорога, 8/2 (далее – участки), находящихся, 

согласно Правилам, в территориальной зоне Г1 «Промышленная зона», предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном 

регламенте Правил, а именно:  

- в отношении участка с кадастровым номером 74:34:1303001:83 уменьшить 

минимальный отступ от южной границы участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м»; 

- в отношении участка с кадастровым номером 74:34:1303001:71 уменьшить 

минимальный отступ от северной границы участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 
 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/38, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «49,3%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 
 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/37, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «69,4%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/36, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «85%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/43, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «92,3%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/30, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «97,2%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/39, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «56%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/40, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «81,6%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/41, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «53,3%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:0310009:5/42, по адресу: г. Миасс, оз.Тургояк, б/о «Серебряные 

пески» (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне А3.7 

«Зона учреждений отдыха» предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с  «5 м» до «0 м», увеличение 

максимального процента застройки с «40%» до «80%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нимчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1100002:39, по адресу: г. Миасс, ул.Запрудная, 20 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно: 

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,5 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома  на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1500020:17, по адресу: г. Миасс, п.Тыилга, ул.Гуськова, 59 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная 

и коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северо-западной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома  на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:1302001:224, по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Строитель-1», 228 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от западной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома  на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:340803001:80, по адресу: г. Миасс, СНТ «Урал-4», 81 (далее – участок), 

находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 «Коллективные сады», 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,6 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,4 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0309002:189, по адресу: г. Миасс, пос.Тургояк, ул.Ленина, 181 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная 

и коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной  границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от южной  границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,5 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
57-35-11 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:14010014:180, по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Дачный», 512 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 «Коллективные 

сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от западной  границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,4 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от восточной  границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
57-35-11 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0702002:76, по адресу: г. Миасс, г.Миасс, ул.Лазурная, 2в (далее 

– участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,7 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
57-35-11 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. . С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1900045:27, по адресу: г. Миасс, ул.Киселева, 16 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,8 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0000000?7486, по адресу: г. Миасс, ул.Мамина Сибиряка, 90а 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная 

и коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от юго-восточной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «2,6 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,7 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
57-35-11 

 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1900056:20, по адресу: г. Миасс, ул. 30 лет ВЛКСМ, 125 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северо-западной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,5 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:1302001:85, по адресу: г.Миасс, коллективный сад «Строитель 1», участок 

№76 (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,76 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0702002,58, по адресу: г.Миасс, ул.Раздольная, 18 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка, а 

именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:2501001:144, по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Чашковский», 244 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,2 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:0701001:471по адресу: г. Миасс, коллективный сад  «Строитель – 2», 527 

(далее – участок), находящиеся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,7 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0107002:514, по адресу: г. Миасс, ул.Лесная, 30 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1002007:34, по адресу: г. Миасс, ул.Ермака, 31-33 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1002007:32, по адресу: г. Миасс, ул.Ермака, 31-33 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от южной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0309006:104, по адресу: г. Миасс, ул.Нижнезаречная, 46 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «3 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

                        ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:2100031:32, по адресу: г. Миасс, ул.Пушкина, 106 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

573511 

 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

 

                        ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:1301001:284 по адресу: г. Миасс, коллективный сад  «Автомобиль», 317 

(далее – участок), находящиеся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

573511 

 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

                        ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:0306001:124 по адресу: г. Миасс, коллективный сад  «Урал-3», 136 (далее – 

участок), находящиеся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 «Коллективные 

сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительном регламенте Правил, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от юго-восточной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,5 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немчинова Ю.В. 

573511 

 

ПРОЕКТ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0305001:647, по адресу: г. Миасс, кладбище «Северное» (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне Е1 «Размещение 

кладбищ», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с соблюдением 

противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от границ участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0,5 м»; 

- увеличить максимальный процент застройки в границах земельного участка с «10%» 

до «50%». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0702002:79, по адресу: г. Миасс, район бывшего питомника, 

участок №1104 (далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне 

В1 «Усадебная и коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка с соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от западной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «2 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0309004:529, по адресу: г. Миасс, п.Тургояк, ул.Ивановская, 2-2а 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная 

и коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 

названного участка с соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от юго-западной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,9 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от юго-восточной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,8 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1500018:4, по адресу: г. Миасс, ул.Гуськова, 54 (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северо-восточной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,6 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от юго-восточной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,15 

м»; 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1600022:6, по адресу: г. Миасс, ул.Чкалова, 47 (далее – участок), 

находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная 

застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от западной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:1900072:46, по адресу: г. Миасс, ул.Чебаркульская, 15А (далее – 

участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от западной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,25 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,45 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства садового дома на земельном участке с кадастровым 

номером 74:34:0603001:15, по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Смородинка», участок 49 

(далее – участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне И3 

«Коллективные сады», предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительном регламенте Правил в отношении названного участка с 

соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от северной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,5 м»; 

- уменьшить минимальный отступ от восточной границы участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,5 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 



 
 

ПРОЕКТ 

        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
________________                                        №______________      

 

 

 

                                 

 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (далее – 

Правила), с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений по данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью строительства объекта капитального строительства «Производственный 

корпус» на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1100016:17, по адресу: г. Миасс, 

к северо-западу от территории ОАО «УралАЗ» (далее – участок), находящемся, согласно 

Правилам, в территориальной зоне Г3 «Коммунально - складская», предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте 

Правил в отношении названного участка с соблюдением противопожарных норм, а именно:  

- уменьшить минимальный отступ от юго-западной границы участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.  

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немчинова Ю.В. 

57-35-11 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 


