
 

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

05.04.2021                                                                                                                                     1498     

_________________                                                                            

О корректировке документации 

по  

            
 
   

 

 

 

Рассмотрев обращение генерального директора АО «Папилон» П.А.Зайцева (вх. Адм. 

от 01.03.2021г. № 4074), в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

РФ, 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. Принять решение о корректировке документации по планировке (проект 

планировки) территории микрорайона «Н» и «Н/1» в Северном районе г. Миасса, 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа от                 

24.11.2008г. № 1431 (шифр: 15/1-2007). 

2. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект межевания) 

территории микрорайона «Н» и  «Н/1»  в Северном районе г. Миасса, в границах улиц:                  

пр. Макеева, ул. Мечникова, ул. Олимпийская. 

3. Указанную в п. 1, 2 настоящего постановления документацию по планировке 

территории осуществить в объеме, установленном требованиями ст. 41, 42, 43 

Градостроительного кодекса РФ. 

            4.  Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические 

лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по 

планировке территории. 

5. Организацию проверки документации по планировке территории, указанной в п.1 

настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений Администрации Миасского городского округа. 

6. Начальнику отдела организационной  и  контрольной  работы  разместить  

настоящее  постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

7.  Срок действия настоящего постановления составляет два года со дня его принятия. 

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                       Г.М. Тонких 

О корректировке документации по планировке  (проект 

планировки) территории микрорайона «Н» и «Н/1» в 

Северном районе г. Миасса и о подготовке  документации 

по планировке (проект межевания) территории 

микрорайона «Н» и «Н/1» в Северном районе г. Миасса,                

в границах улиц: пр. Макеева, ул. Мечников, ул. 

Олимпийская 


