
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №1 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского 

округа Д.Г. Проскурина о внесении изменений в Решение Миасского городского Совета 

депутатов от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении Регламента Собрания депутатов 

Миасского городского округа» (в редакции решений Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 20.05.2005 г. №35 и от  08.09.2006 г. №25, от 28.08.2015 г. №4, 

05.02.2016 г. №4, 27.03.2020 г. № 1)», обращение депутата Собрания депутатов Миасского 

городского округа, председателя постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и местного самоуправления П.В. Логинова, учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления,   

руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Миасского городского Совета депутатов                   

от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении Регламента Собрания депутатов  Миасского 

городского округа» (далее – Решение), а именно в Приложении к Решению: 

1) пункт 62 главы 40 изложить в следующей редакции: 

«62. При внесении проекта решения в Собрание в порядке правотворческой 

инициативы субъект права правотворческой инициативы должен представить пакет 

следующих документов: 

1) текст проекта решения с указанием субъекта права  правотворческой инициативы, 

внесшего проект решения; 

2) пояснительную записку к проекту решения, содержащую предмет 

правотворческого регулирования вносимого проекта решения и изложение его концепции; 

3) перечень правовых актов Собрания (Миасского городского Совета депутатов), 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием данного проекта решения; 

4) финансово-экономическое обоснование проекта решения (в случае внесения 

проекта решения, реализация которого потребует дополнительных финансовых и 

материальных затрат). 

При внесении в Собрание депутатов Главой  Округа проектов решений о внесении 

изменений в Генеральный план Миасского городского округа и Правила землепользования 

и застройки Миасского городского округа пакет документов помимо указанных в 

О внесении изменений в Решение Миасского 

городского Совета депутатов    

от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении 

Регламента Собрания депутатов  Миасского 

городского округа» (в редакции решений 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 20.05.2005 г. №35 и от  08.09.2006 г. 

№25, от 28.08.2015 г. №4, 05.02.2016 г. №4, 

27.03.2020 г. № 1) 



подпункта 1-4 настоящего пункта должен включать копии следующих документов:   

1) обращение заинтересованного лица с просьбой о внесении изменений в 

Генеральный план Миасского городского округа (далее – Генеральный план) и в Правила 

землепользования и застройки  Миасского городского округа (далее – Правила 

землепользования и застройки); 

2) проект-обоснование внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки, под которым для целей решения данного вопроса 

понимается комплект документации, содержащей мотивированное и нормативное 

обоснование необходимости внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки; 

3) заключение Комиссии по подготовке Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки; 

4) постановление Администрации Округа о подготовке проекта решения о внесении 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, а также 

документы, подтверждающие опубликование в СМИ в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Округа; 

5) постановление Администрации Округа о принятии решения о подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план, а также документы, 

подтверждающие опубликование в СМИ в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами МГО; 

6) материалы по проведению общественных обсуждений (в том числе, 

постановление Администрации МГО о проведении общественных обсуждений, 

оповещение, заключение о результатах, протокол, а также документы, подтверждающие 

опубликование в СМИ в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Округа); 

7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на земельные участки, входящие в состав территории, в 

отношении которой планируется внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки; 

8) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на объекты капитального строительства и о переходе прав, в 

случае их нахождения в границах земельных участков, входящих в состав территории, в 

отношении которой планируется внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки; 

9) правоустанавливающие документы на земельные участки, входящие в состав 

территории, в отношении которой планируется внесение изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки, по сделкам, одной из сторон которых является 

Округ; 

10) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, в 

случае их нахождения в границах земельных участках, входящих в состав территории, в 

отношении которой планируется внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки по сделкам одной из сторон которых является Округ,  либо 

если строительство осуществлялось  заявителем – акт ввода в эксплуатацию; 

11) архивная справка Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации Округа о формировании и предоставлении земельных 

участков, строительстве объектов капитального строительства с приложением 

соответствующих документов (в том числе, постановления Администрации Округа об 

утверждении: схем расположения земельных участков; проектов межевания территории; 

актов о выборе земельных участков; публикации в СМИ о предстоящем предоставлении 

земельных участков; аукционная документация и протоколы, составленные в ходе 

проведения торгов; постановления об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков; постановления о предоставлении земельных участков в аренду, в 

собственность за плату или бесплатно; договоры аренды и купли-продажи земельных 

участков; разрешения на строительство и ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию и др.). Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в 



случае, если первичное формирование и предоставление земельного участка происходило 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

12) заключение МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского 

городского округа» по зеленым насаждениям. Указанное заключение предоставляется в 

случае, если земельные участки, входящие в состав территории, в отношении которой 

планируется внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки, отнесены к территориальным и функциональным зонам, занятым городскими 

лесами; 

13) согласие правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства на внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки. Предоставляется в случае, если заявителем выступает одно заинтересованное 

лицо, а территория, в отношении которой планируется внесение изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки, включает земельные участки и объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности или пользовании третьих лиц; 

15) выкопировки из Генерального плана и Правил землепользования и застройки, 

утвержденных до 25.11.2011 г. Предоставляются в случае если земельные участки, 

входящие в состав территории, в отношении которой планируется внесение изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки, были сформированы и 

предоставлены до 25.11.2011 г. 

  Документы, перечисленные настоящем пункте, вносятся в бумажном виде и 

должны быть объединены сопроводительным письмом за подписью субъекта права 

правотворческой инициативы и указанием исполнителя настоящего письма. 

Тексты материалов пакета документов, должны быть представлены в орготдел 

Собрания в электронном виде.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Миасского городского округа                                                                                Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                   Г.М. Тонких 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №3 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об 

утверждении Положения «О запасном (защищенном) пункте управления Миасского 

городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и местного самоуправления, в соответствии с Федеральными законами            

от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. №1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение «О городском запасном (защищенном) пункте управления 

Миасского городского округа» согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 20.05.2005 г. №26 «Об 

утверждении Положения «О городском запасном (защищенном) пункте управления»; 

2) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2007 г. №3 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

20.05.2005 г. №26 «Об утверждении Положения «О городском запасном (защищенном) 

пункте управления». 

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                             Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                Г.М. Тонких 

 

 

Об утверждении положения «О городском 

запасном (защищенном) пункте управления 

Миасского городского округа» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О городском запасном (защищенном) пункте управления Миасского городского округа»  

 

          1. Общие положения 

1.1. Городской запасной (защищенный) пункт управления Миаского городского 

округа  (далее – ГЗПУ Округа) создается заблаговременно, входит в единую сеть пунктов 

управления Миасского городского округа и предназначен для размещения и обеспечения 

функциональной деятельности основного оперативного состава и персонала ГЗПУ в 

условиях военного времени, чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации (далее – 

ЧС) мирного времени (особые условия). 

1.2. ГЗПУ Округа относится к режимному объекту, для которого, разрабатываются и 

проводятся мероприятия по защите государственной тайны.  

1.3. ГЗПУ Округа должно соответствовать следующим общим требованиям: 

обеспечивать размещение необходимой для выполнения поставленных задач 

численности основного оперативного состава и персонала ЗПУ; 

иметь надежную связь с вышестоящими, взаимодействующими и подведомственными 

(подчиненными) органами управления; 

обеспечивать прием и передачу информации в установленные сроки с требуемым 

качеством; 

размещаться, как правило, вне расположения категорированных объектов, а также вне 

зон природных и техногенных катастроф и аварий; 

обеспечивать заданный уровень комплексной защиты находящихся в нем людей, 

основных технических средств и иного оборудования от  прогнозируемых внешних 

воздействий; 

обеспечивать автономный режим работы в защитных сооружениях расчетной 

принадлежности; 

обладать от технических средств разведок и средств электронного подавления; 

не оказывать вредного воздействия на окружающую природную среду. 

     

2. Размещение ГЗПУ 

2.1. ГЗПУ Округа, размещается в специально оборудованном и оснащенном 

необходимыми техническими средствами, инвентарем и документацией защитном 

сооружении гражданской обороны, которое представляет собой заглубленный этаж 

нежилого здания (сооружения). 

2.2. В особых условиях при применении ядерного оружия, а также при возникновении 

аварий на потенциально опасных объектах в мирное время, ЗПУ должен обеспечивать 

комплексную защиту от косвенного действия поражающих факторов ядерного взрыва, в т.ч. 

электромагнитного излучения, аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ) и 

радиоактивных веществ (далее – РВ).  

 

3. Режимы работы ЗПУ 

3.1. Основными режимами работы ГЗПУ являются повседневный и оперативный. 

3.2. При повседневном режиме ГЗПУ и его отдельные помещения эксплуатируются в 

соответствии с разработанной «легендой» прикрытия (архив, музей, комната отдыха и т.д.). 

В них поддерживается требуемый температурно-влажностной режим. 

Технические средства ГЗПУ находятся в установленной для мирного времени 



эксплуатационной готовности к работе. 

Неиспользуемые технические средства выключены или законсервированы. 

Персонал ГЗПУ обеспечивает поддержание заданной оперативно-технической 

готовности ГЗПУ к применению по предназначению. 

3.3. При переводе ГЗПУ на работу в условиях военного времени проводятся 

следующие мероприятия: 

осуществляется оповещение и сбор эксплуатационного персонала; 

приводятся в готовность к работе все средства связи; 

приводятся в готовность технические системы, и проверяется устойчивость их 

работы; 

проверяется герметизация защитного сооружения (далее – ЗС), убежищ и объектов 

водоснабжения; 

развертывается пункт питания и медицинский пункт в защитном сооружении; 

проверяется готовность обеспечения обработки почтовой корреспонденции; 

развертываются посты радиационного и химического наблюдения, пункты 

санитарной обработки людей и станции обеззараживания техники; 

проводятся мероприятия по подготовке и выдаче средств индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ); 

производится доклад о готовности ГЗПУ.  

3.4. При переводе на оперативный режим ГЗПУ или его отдельные помещения 

приводятся в готовность к приему, размещению и обеспечению жизнедеятельности 

основного оперативного состава, размещаемого в ГЗПУ.   

Технические средства ГЗПУ переводятся в режимы, соответствующие установленным 

для ГЗПУ, в установленные степени готовности и обеспечивает работу основного 

оперативного состава в особых условиях. 

 

4. Системы жизнеобеспечения ГЗПУ 

4.1. К основным системам жизнеобеспечения ГЗПУ относятся системы 

электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации 

и дренажа, отопления. 

4.1.1.Работа системы электроснабжения ГЗПУ осуществляется от устройств, 

обеспечивающих электроэнергией потребителей, или от других энергоисточников. 

4.1.2. Система вентиляции и кондиционирования воздуха должна обеспечивать режим 

чистой вентиляции и режим фильтровентиляции. 

Режим чистой вентиляции является основным при повседневной эксплуатации ЗПУ. 

При этом режиме производится очистка воздуха от пыли и его температурно-влажностная 

обработка. 

Режим фильтровентиляции вводится при угрозе применения ОМП или при получении 

сигнала о техногенных катастрофах, при которых в месте расположения ГЗПУ возникают 

опасные изменения в составе воздушной среды. 

4.1.3. Система водоснабжения включает в себя внешние и внутренние водопроводные 

сети и резервуар (емкость) для хранения питьевой воды. 

4.1.4. Система канализации и дренажа должна обеспечивать сбор и удаление сточных 

вод из ГЗПУ. 

4.1.5. Система отопления должна обеспечивать в помещениях ГЗПУ температурный 

режим, необходимый для нормальной деятельности основного оперативного состава и 

персонала ГЗПУ. 

4.2. Система связи должна обеспечивать надежную связь с вышестоящими, 

взаимодействующими и подчиненными органами управления. 

Система связи включает следующие средства связи: 

радиосвязь на базе радиостанций; 

проводная связь; 



связь нарочными и посыльными. 

4.3. Система пожарной безопасности ГЗПУ должна обеспечить защиту основного 

оперативного состава и персонала ГЗПУ от пожара и включает в себя: 

применение только негорючих и трудно горючих веществ и материалов при 

строительстве, реконструкции и проведении отделочных работ на ЗПУ; 

выполнение мер пожарной безопасности электрооборудования в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок; 

устройство молниезащиты; 

устройство в помещениях ГЗПУ пожарной сигнализации; 

устройство эвакуационных путей и аварийных выходов; 

применение средств пожаротушения; 

подготовку обслуживающего персонала ГЗПУ.    

 

5. Защита ГЗПУ 

5.1. Защита ГЗПУ от действий диверсионно-разведывательных групп (далее – ДРГ) и 

террористических групп (далее – ТГ). 

В повседневном режиме работы ГЗПУ для защиты от ДРГ и ТГ необходимо: 

строгое соблюдение режима допуска в помещение ГЗПУ; 

обязательный дневной и ночной обход территории ЗПУ с осмотром периметра, 

прилегающей территории и подходов к ГЗПУ, проверкой освещения и запорных устройств. 

В оперативном режиме работы ГЗПУ его охрана должна осуществляться 

круглосуточно службой охраны общественного порядка с усилением из состава персонала 

ЗПУ. 

В плане мероприятий по охране и обороне ГЗПУ должны быть предусмотрены 

способы связи с отделом МВД России по г. Миассу. 

5.2. Защита ГЗПУ от РВ, отравляющих веществ (далее – ОВ), биологических средств 

(далее – БС). 

Защита от РВ, ОВ, БС должна обеспечить максимальное ослабление поражения 

основного оперативного состава, персонала ГЗПУ и сохранение их работоспособности. 

Ответственность за состояние СИЗ от РВ, ОВ, БС возлагается на коменданта ГЗПУ и 

лиц, ответственных за их эксплуатацию. 

К медицинским мероприятиям по защите персонала от РВ, ОВ, БС относятся 

противоэпидемические, санитарно-гигиенические, специально-профилактические, аварийно-

спасательные и лечебно-эвакуационные, изоляционно-ограничительные.    

 

6. Обслуживающий персонал 

Количество персонала ГЗПУ определяется следующим образом:   

- Комендант (1 чел.); 

- Группа управления (4 чел.);  

- Группа сбора и обработки информации (2 чел.); 

- Группа контроля (2 чел.); 

- Оперативные дежурные на ГЗПУ (2 чел.); 

- Секретная часть (2 чел.); 

- Курьеры (нарочные) (2 чел.); 

- Группа финансового обеспечения (2 чел.); 

- Группа материально-технического и продовольственного обеспечения (2 чел.)   

 

7. Документация ГЗПУ 

7.1. Документация на ГЗПУ должна обеспечить выполнение задач основным 

оперативным составом и персоналом ГЗПУ как в мирное время, так и в особых условиях. 

Она должна включать комплекты документов: 

для управления экономикой Округа в особых условиях; 



для персонала ГЗПУ, включающих инструкции и порядок действий при выполнении 

обязанностей каждым специалистом; 

определяющих порядок (режим) работы на ГЗПУ, смены расчетов, отдыха, питания, 

обеспечение транспортом; 

отчетных документов о выполнении мероприятий в особых условиях. 

 

8. Структура ГЗПУ 

8.1. ГЗПУ Округа состоит из одного защитного сооружения гражданской обороны для 

обеспечения работы оперативного состава. Размещение оперативного состава ГЗПУ 

производится согласно схеме, утвержденной Главой Миасского городского округа.   

8.2. В состав защитного сооружения ГЗПУ, входят:  

Оперативный зал (зал управления); 

рабочие помещения; 

узел связи; 

автономные источники энергопитания и другие системы жизнеобеспечения. 

8.3. Основным элементом ГЗПУ, является оперативный зал (зал управления), 

оснащенный необходимыми техническими средствами связи, отображения обстановки, 

оргтехники и рабочей документации. 

8.4. Рядом с оперативным залом размещаются помещения руководства, оперативного 

дежурного, рабочие помещения оперативного состава ГЗПУ и эксплуатирующего персонала. 

8.5. Общее количество людей в ГЗПУ не должно превышать того количества, на 

которое рассчитаны средства вентиляции, регенерации воздуха и система водоснабжения 

согласно паспорту защитного сооружения гражданской обороны. 

8.6. Запасы продовольствия, ГСМ, и других МТС закладываются (предусматривается 

закладка соответствующими планами) из расчета автономной работы ГЗПУ не менее 15 

суток. 

 

9. Финансирование ГЗПУ 

9.1. Финансирование ГЗПУ определяется решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа о бюджете Миассского городского округа на соответствующий 

финансовый год и утверждается в составе расходов по Администрации Миасского 

городского округа для МКУ «Управление ГОЧС». 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №4 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об 

утверждении Положения «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных 

платных услуг (работ) в муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования Миасского городского округа», учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по социальным вопросам, в соответствии с Федеральным законом        

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Положение «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), 

иных платных услуг (работ) в муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования Миасского городского округа» согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.03.2020 г. №20 «Об утверждении Положения «О предоставлении платных образовательных 

услуг (работ), иных платных услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и 

автономных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования Миасского городского округа». 

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

Об утверждении Положения «О 

предоставлении платных образовательных 

услуг (работ), иных платных услуг (работ) в 

муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования 

Миасского городского округа» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг (работ) в 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования Миасского 

городского округа» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение «О предоставлении платных образовательных услуг (работ), 

иных платных услуг (работ) в муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования Миасского городского округа» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации                 

от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации     

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

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. №3 «Об учреждении 

Управления образования Администрации Миасского городского округа», Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.01.2019 г. №12  «Об утверждении 

Положения «О тарифном регулировании в Миасском городском округе», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 г. №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Миасского городского округа, и определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг работ, иных платных услуг, работ (далее – Платные услуги) в муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования Миасского городского округа 

(далее – Учреждение), устанавливает правила оказания платных образовательных услуг 

(работ), правила оказания иных платных услуг (работ), правила определения стоимости для 

физических и (или) юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных общеобразовательных, образовательных дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, оказываемые (выполняемые) ими 

сверх основной деятельности учреждения. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги, иные платные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

2) исполнитель – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся, потребителю, а также 

оказывающее иные платные услуги;  



3) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

4) платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (об образовании), заключаемым при приеме на 

обучение (далее – договор об обучении), оказываемые учреждениями сверх основной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета; 

5) иные платные услуги (работы) – осуществление приносящей доход деятельности, 

не относящейся к основной деятельности образовательного учреждения, по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платной услуги 

(работы); 

6) стоимость платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг - 

объективная оценка, определяемая в рыночных условиях и основанная на меновых 

пропорциях, цена (тариф), сложившаяся в ходе конкуренции.  

7) недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

8) существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после устранения. 

3. Целями оказания платных образовательных услуг (выполнения работ), иных 

платных услуг (работ) является: 

1) более полное удовлетворение запросов жителей Миасского городского округа в 

сфере образования на основе расширения спектра образовательных услуг; 

2) обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка. 

4. Платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учреждениями вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов разных уровней. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, оказываемые 

учреждениями сверх основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным актом образовательного учреждения и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

Размер стоимости определяется для каждой услуги (работы) и устанавливается на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 



допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Образовательные учреждения самостоятельно определяют возможность оказания 

платных образовательных услуг и иных платных услуг в зависимости от наличия 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу 

(работу). 

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

5. Возможность оказания платных образовательных услуг, иных платных услуг 

устанавливается самостоятельно общеобразовательным учреждением, дошкольным 

образовательным учреждением, учреждением дополнительного образования локальным 

актом учреждения (Положением об оказании платных услуг), утвержденным руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения коллектива, профсоюзных организаций, 

наблюдательного совета, родителей (законных представителей) обучающихся, в 

соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.   

Локальный акт образовательного учреждения, регулирующий порядок оказания 

образовательных платных услуг, подлежит согласованию с Управлением образования 

Администрации Миасского городского округа. 

6. Определенный образовательным учреждением в соответствии с локальным актом 

размер стоимости платных образовательных услуг (работ) для физических и юридических 

лиц используется муниципальными бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год, казенными учреждениями - в смете на очередной финансовый год. 

7. Перечень платных образовательных услуг (работ), оказываемых исполнителем и 

услуг (работ), связанных с осуществлением иной приносящей доход деятельности, 

устанавливается в Уставе образовательного учреждения. Оказание платных образовательных 

услуг (работ) для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на добровольной основе.   

8. Образовательные учреждения самостоятельно определяют в локальном акте 

возможность установления льгот по размеру стоимости за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ), иных платных услуг (работ) определенным 

категориям обучающихся, в том числе имеющим льготы и социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (дети-инвалиды, сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, у которых оба родителя являются инвалидами 1 

или 2 группы, дети из семей, относящихся к категории малообеспеченных, многодетных).   

9. Для подтверждения указанных льгот (пункт 9 настоящего Положения) родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении льготы; 

- копия справки об инвалидности ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия справки об инвалидности родителей (законных представителей), являющихся 

инвалидами 1 или 2 группы; 

- копия постановления органа местного самоуправления о назначении опеки; 

- копия удостоверения многодетной семьи; 

- справка из Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа, подтверждающая статус семьи как малоимущей. 

10. Доход от оказания платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг 

(работ) используется образовательными учреждениями в соответствии с уставными целями. 

 

 

 



II. Условия и порядок информирования об оказании платных услуг (работ) 

 

11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах (выполняемых работах), 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

12. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую 

достоверную информацию о себе: 

1) о дате создания образовательного учреждения, об учредителе (учредителях) 

образовательного учреждения, о месте нахождения образовательного учреждения и его 

филиалов, обособленных подразделениях (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты); 

2) о структуре и органах управления образовательного учреждения; 

3) о руководителе образовательного учреждения, его заместителях, руководителе 

филиалов образовательного учреждения, обособленных структурных подразделениях (при 

их наличии); 

4) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

5) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся). 

13. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах (работах): 

1) о языках образования; 

2) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

3) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетов всех уровней, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

4) о перечне и наименовании платных образовательных услуг (работ), оказываемых 

образовательными учреждениями; 

5) об уровне и направленности реализуемых образовательным учреждением 

образовательных программ, о формах и сроках их освоения; 

6) о стоимости образовательных услуг, порядке их оплаты;  

7) о порядке приема (зачисления) в группу для оказания платной образовательной 

услуги, о требованиях к обучающемуся при зачислении, порядке оказания дополнения 

платной образовательной услуги, иной платной услуги. 

14. Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику до заключения договора и в 

период его действия доступ к открытым информационным ресурсам, содержащим сведения 

о деятельности образовательного учреждения, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

15. Образовательные учреждения в открытых и общедоступных информационных 

ресурсах обеспечивают Заказчику открытость и доступность следующих документов 

образовательного учреждения: 

1) устава образовательного учреждения; 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

3) свидетельства о государственной регистрации (с приложениями); 

4) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

сметы образовательного учреждения, утвержденных в установленном порядке; 



5) правил внутреннего распорядка обучающихся; 

6) документа о порядке оказания платных образовательных услуг (выполнения работ), 

в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг (выполнения 

работ), документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об 

оказании платных образовательных услуг (выполнения работ), в порядке  и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

17. Информация, предусмотренная пунктами 13, 14 и 16 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала, обособленного структурного 

подразделения (при наличии) учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

 

III. Договор об оказании платной образовательной услуги (работы), договор об оказании 

иной платной услуги. Порядок заключения договора 

 

18. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

2) место нахождения или место жительства исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

9) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

10) форма обучения; 

11) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения); 

12) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

13) порядок изменения и расторжения договора; 

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

19. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 



заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

21. Договор о предоставлении платных образовательных услуг (работ), иных платных 

услуг (работ) заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

22. На оказание платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг (работ) 

по требованию заказчика составляется смета. В этом случае смета становится частью 

договора. 

23. При оказании образовательными учреждениями иных платных услуг (работ), 

сведения об оказываемых услугах могут быть включены в договор об оказании платных 

образовательных услуг. Также с Заказчиком может быть заключен договор на оказание иных 

платных услуг в виде гражданско-правового договора в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (договор на оказание услуги, подряда и т.д.).  

При этом Исполнитель должен предусмотреть в договоре: характер оказываемых 

услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты оказываемых услуг, а также иные 

условия, предусмотренные законодательством для конкретного вида гражданско-правового 

договора. 

 

IV. Методы регулирования цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

 

24. К методам регулирования (формирования) цен (тарифов) на услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями, относятся метод 

экономического обоснования расходов. 

25. Метод экономического обоснования расходов - метод, в соответствии с которым 

муниципальным предприятиям и учреждениям, осуществляющим регулируемую 

деятельность, при установлении цен (тарифов) должно быть обеспечено возмещение 

экономически обоснованных расходов на производство (выполнение) услуг (работ) и 

получение прибыли. 

26. При расчете цен (тарифов) учитываются расходы муниципальных 

образовательных учреждений на осуществление только регулируемой деятельности. 

27. Определение состава расходов и оценка экономической обоснованности 

производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Положениями по 

бухгалтерскому учету, правовыми актами органов местного самоуправления с учетом 

отраслевых методических рекомендаций. 

28. Величина прибыли рассчитывается исходя из обеспечения муниципальными 

образовательными учреждениями средствами для собственного развития и финансирования 

обязательных расходов, не включаемых в себестоимость (налоги, уплачиваемые из прибыли, 

образование фондов, расходы на прочие цели). 

 

V. Порядок установления, изменения цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

(работы) 

 

29. Ценовая политика, проводимая исполнителем, основана на изучении 

существующих запросов и потенциальных потребностей потребителей, а также учитывает 

цены (тарифы) и качество аналогичных услуг других образовательных учреждений. 



30. Цены (тарифы) на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с 

оказанием конкретной услуги. Цена (тариф) устанавливается в отношении каждой 

конкретной услуги. 

31. Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на платные услуги в 

соответствии с порядком расчета стоимости платных образовательных услуг (работ) (раздел 

VI) настоящего положения.  

32. Управление образования осуществляет следующие полномочия: 

- устанавливает цены (тарифы) на услуги и работы, выполняемые подведомственными 

учреждениями;  

- ведет реестр цен (тарифов) подведомственных учреждений; 

- осуществляет проверку обоснованности расчетов на услуги предоставляемыми 

подведомственными учреждениями.  

Изменение цен (тарифов) производится по инициативе учреждений, 

подведомственных Управлению образования. 

33. Цены (тарифы) на услуги определяются согласно калькуляционным статьям за 

единицу услуги. 

Калькуляционными статьями расходов являются: 

1) заработная плата (по нормативам рабочего времени, должностным окладам, 

компенсационным, стимулирующим выплатам, выплатам, предусмотренным Положением об 

оплате труда); 

2) начисления на заработную плату; 

3) материалы (непосредственно используемые в процессе оказания услуги); 

4) амортизация; 

5) накладные расходы (включают в себя хозяйственные затраты и административно - 

управленческие расходы), (проценты); 

6) хозяйственные расходы - доля содержания данных расходов в бюджете на текущий 

год в конкретном учреждении (проценты); 

7) административно - управленческие расходы - доля косвенных расходов на 

планирование, организацию. Доля административно - хозяйственного персонала учреждения 

(проценты). 

34. Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. 

35. Налоговый учет (НДС, прибыль и др.) определяется в соответствии с главой 21, 

23, 24, 25, 30 Налогового кодекса Российской Федерации и Положением «Об учетной 

политике» учреждения. 

36. Пересмотр цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными учреждениями, осуществляется не 

чаще одного раза в год, за исключением вступления в силу решения суда. 

Основанием для пересмотра существующих цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными учреждениями, 

являются: 

- объективное изменение условий деятельности муниципальных учреждений, влияющее 

на стоимость услуг, работ этих учреждений; 

- вступившее в законную силу решение суда. 

 

VI. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг (работ) 

  

37. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги (работы) рассчитываются по 

принципу норматива бюджетного финансирования на основе экономически обоснованных 

затрат на оказание платных образовательных услуг (работ) с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы муниципального общеобразовательного 

учреждения, дошкольного образовательного учреждения. 

Под ценой (тарифом) на платную образовательную услугу (работу) понимается сумма 



денежных средств, которую уплачивает заказчик за оказываемую исполнителем услугу. 

38. Образовательные учреждения обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, 

получаемой от бюджетной и внебюджетной деятельности.  

39. Формирование цен (тарифов) на платные образовательные услуги (работы) 

основано на принципах норматива бюджетного финансирования и полного возмещения 

затрат исполнителя на оказание платных образовательных услуг (работ), развития 

материальной базы и совершенствования образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

40. Цена (тариф) платной образовательной услуги (работы) не может быть ниже 

затрат на ее оказание. 

41. Цена (тариф) платной образовательной услуги (работы) (Ц) включает в себя 

расходы на оказание платной образовательной услуги (работы) (С), прибыль от оказания 

платной образовательной услуги (работы) (Д) и определяется с учетом числа потребителей 

данной услуги (П). 

42. Цена (тариф) на платную образовательную услугу (работу) определяется по 

формуле: 

Ц = 
П

ДC 
, 

где 

Ц – цена (тариф) на платную образовательную услугу (работу); 

С - расходы на оказание платной образовательной услуги (работы); 

Д - прибыль от оказания платной образовательной услуги (работы); 

П - число потребителей платной образовательной услуги (работы). 

 

43. Число потребителей платной образовательной услуги (работы) определяется с 

учетом: 

- максимально возможного количества учащихся по данному виду платных 

образовательных услуг(работ), рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, 

классов и т.д.) образовательного учреждения; 

- планируемого количества учащихся по данному виду платных образовательных 

услуг (работ); 

- количество учащихся по данному виду платных образовательных услуг (работ) в 

предшествующем периоде. 

44. Цена (тариф) на платную образовательную услугу (работу) определяется в расчете 

на продолжительность реализуемой образовательной программы и является существенным 

условием договора на оказание платной образовательной услуги (работы).  

45. Договор на обучение, предусматривающий оказание платной образовательной 

услуги (работы), может предусматривать: 

- уплату установленной цены на платные образовательные услуги (работы) 

единовременно (предоплата или по факту оказания услуги) или в рассрочку (за 1 час, 1 

занятие, за 1 месяц и др.); 

- изменение установленных цен на платные образовательные услуги (работы) при 

изменении цены; 

- порядок изменения цены при пропуске обучающимся, воспитанником занятий 

посредством полного или частичного возврата стоимости пропущенных часов. 

46. Для расчета расходов на оказание платной образовательной услуги(работы) (С) 

следует группировать их в соответствии с экономическим содержанием по следующим 

укрупненным элементам – прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) расходы: 

С = Рпр + Ркосв 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной образовательной услуги (работы): 

- расходы на заработную плату основного персонала; 

- начисления на заработную плату основного персонала; 

- прямые материальные затраты; 



- амортизация оборудования. 

Величина прямых расходов (Рпр) рассчитывается по формуле: 

Рпр = ФОТосн + Носн + М+А, 

где 

ФОТосн - оплата труда основного персонала; 

Носн - начисления на оплату труда основного персонала; 

М - материальные затраты; 

А - амортизация оборудования. 

47. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) определяется как сумма 

произведений размеров почасовой оплаты труда работников (Тчас), занятых оказанием 

платной образовательной услуги (выполнением работы), на количество часов оказываемой 

работниками услуги (Кчас): 

ФОТосн = Σ (Тчасi х Кчасi), 

где 

ФОТосн - фонд оплаты труда основного персонала; 

Тчасi - размер почасовой оплаты труда i-го работника; 

Кчасi - количество часов оказываемой услуги i-м работником. 

Час услуги соответствует академическому часу (академический час составляет от 15-

45 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

Расчет оплаты труда основного персонала определяется на основе норматива 

бюджетного финансирования.  

48. Механизм определения стоимости платных образовательных услуг (работ) 

включает в себя установление коэффициентов сложности на выполнение конкретной 

образовательной услуги по отношению к минимальной нормативной стоимости 

образовательных услуг, рассчитанной по нормативу бюджетного финансирования. 

Если минимальную нормативную стоимость образовательных услуг(работ) принять за 

1, то минимальная стоимость платных образовательных услуг (работ), как услуг более 

высокого качества, требует соответственно установления более высокой цены на их 

производство, превышающей минимальную нормативную стоимость в К раз, что будет 

реально соответствовать трудовым и материальным затратам на их реализацию. 

Минимальная стоимость платных образовательных услуг (работ) должна возрастать 

по мере сложности выполнения конкретной образовательной услуги. 

49. Сложность выполнения образовательных услуг (работ) может быть представлена 

по следующей классификации: 

- первая степень сложности: нормативная сложность - обучение в соответствии с 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами, Ксл = 

1,0;  

- вторая степень сложности: обучение с углубленным изучением предметов, Ксл = 1,5; 

- третья степень сложности: обучение по дополнительным образовательным 

программам, Ксл = 2; 

- четвертая степень сложности: преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, Ксл = 2,5;  

- пятая степень сложности: репетиторство (консультирование), Ксл = 3,0; 

- шестая степень сложности: уникальные курсы, Ксл = 5,0.  

50. Расчет расходов по оплате труда производится с учетом годового фонда рабочего 

времени по каждой категории основного персонала и времени оказания услуги. 

Если работник не состоит в штате учреждения, то для обоснования суммы 

вознаграждения необходимо определить соответствие выполненных им видов и объемов 

работ конкретной должности и профессиональной квалификационной группе. 

В случае, если в течение планируемого периода оказания платных услуг ожидается 

повышение действующей заработной платы, расчет размера заработной платы 

осуществляется с учетом планируемой индексации. 

51. Величина страховых взносов определяется в соответствии со статьей Налогового 



кодекса Российской Федерации 425 «Тарифы страховых взносов». 

52. Материальные затраты (М) рассчитываются на основе фактических данных за 

предшествующий период. При отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде 

используются нормативы бюджетного финансирования материальных затрат на оказание 

платной образовательной услуги (работы).  

В материальные затраты включаются расходы на приобретение инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий, методических материалов и 

других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания 

дополнительной платной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым 

имуществом (п.1 ст.254 НК РФ). Если в ходе оказания платной образовательной услуги 

выдается раздаточный материал, то закладываются расходы на его изготовление 

(размножение, брошюрование, ламинирование и т.д.). 

53. К косвенным расходам относятся затраты, необходимые для оказания платных 

образовательных услуг (работ), которые не могут быть включены в себестоимость методом 

прямого счета: 

- расходы на заработную плату управленческого и вспомогательного персонала; 

- начисления на заработную плату управленческого и вспомогательного персонала; 

- хозяйственные расходы (электрообслуживание, сантехническое обслуживание, 

вывоз мусора, ремонтные работы, дезинсекция, дератизация, расходные материалы и т.д.). 

Величина косвенных расходов (Ркосв) рассчитывается по формуле: 

Ркосв = ФОТув + Нув + Рх + Вз, 

где  

ФОТув – оплата труда управленческого и вспомогательного персонала; 

Нув – начисления на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала; 

Рх – хозяйственные расходы; 

Вз – возмещение затрат на коммунальные расходы. 

54. Оплата труда управленческого и вспомогательного персонала формируется из 

окладной части, уральского коэффициента, но не ниже уровня МРОТ, с учетом фактически 

затраченного времени на оказанные услуги по фотографии рабочего дня. Величина 

страховых взносов управленческого и вспомогательного персонала (Нув) определяется в 

соответствии со статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации. 

55. Хозяйственные расходы (Рх) включают общеучрежденческие хозяйственные 

расходы, включая приобретение расходных материалов и текущий ремонт используемого 

оборудования.  

56. Возмещение затрат на коммунальные расходы (Вз) осуществляется исходя из 

плановых размеров оплаты коммунальных услуг в расчете на 1 кв.м. площади учреждения 

пропорционально занимаемой площади и времени оказания платной образовательной услуги 

(в астрономических часах) и определяется по следующей формуле: 

Вз = 
К х Sу х Т

 S х 365 х Ч
 , 

где 

К  - плановая общая сумма оплаты коммунальных услуг в расчете на год; 

Sу - общая площадь помещений, используемых для оказания платной 

образовательной услуги; 

Т - время оказания платной образовательной услуги (астрономические часы); 

S - общая площадь помещений муниципального образовательного учреждения; 

Ч - количество часов работы учреждения за день. 

Сумма возмещения затрат на коммунальные расходы (Вз) направляется учреждением 

на возмещение расходов по коммунальным услугам.  

57. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

58. С целью сдерживания роста цен устанавливается предельный уровень 

рентабельности не более 100%. 

59. В случае отсутствия льгот по уплате НДС муниципальное образовательное 



учреждение включает в расчет цены на дополнительную платную образовательную услугу 

размер НДС, производя расчет в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

 

VII. Порядок расчета стоимости иных платных услуг (работ) 

 

60. Цены (тарифы) иных платных услуг (работ) не могут быть ниже затрат на их 

оказание. 

61. Цена (тариф) на иную платную услугу (работу) определяется по формуле, 

указанной в пункте 43 настоящего Положения. 

62. Для расчета расходов на оказание иных платных услуг(работ) следует учитывать 

прямые и косвенные расходы. 

63. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

иной платной услуги: 

 расходы на заработную плату основного персонала; 

 начисления на заработную плату основного персонала; 

 прямые материальные затраты; 

 амортизация оборудования. 

Величина прямых расходов (Рпр) рассчитываются по формуле: 

Рпр = ФОТосн + Носн + М+ А, 

где 

ФОТосн – оплата труда основного персонала; 

Носн – начисления на оплату труда основного персонала; 

М – материальные затраты; 

А – амортизация оборудования. 

64. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) определяется как сумма 

размеров оплаты труда работников (R), занятых в оказании иных платных услуг(работ), и 

рассчитывается по формуле:  

ФОТосн = Σ (R1 + R2 +R3 …), 

где 

ФОТосн – фонд оплаты труда основного персонала; 

Ri – размер оплаты труда i-го работника. 

65. В материальные затраты включаются расходы на приобретение инвентаря, 

приборов, оборудования, методических материалов и других расходных материалов, 

используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги и не являющихся 

амортизируемым имуществом (п. 1 ст.254 НК РФ).  

66. Если в процессе оказания иных платных услуг(работ) использовалось 

амортизируемое имущество (п. 1 ст.256 НК РФ), то в расчете стоимости услуги (работы) 

учитывается сумма возмещения износа (амортизация), определяемая по следующей 

формуле: 

Вз = Бперв. х Т  

                  Сгод х Д х Ч,  

 

где 

 

Бперв. - балансовая первоначальная стоимость используемого имущества; 

Т – время оказания платной услуги (астрономические часы); 

Сгод. – срок службы имущества в годах; 

Д – среднее количество дней в году использования имущества в учреждении (срок 

функционирования образовательного учреждения с учетом выходных, праздничных, 

каникулярных дней); 

Ч – количество часов работы учреждения за день. 

67. Расчет косвенных расходов осуществляется в соответствии с п.54 настоящего 

Положения. 



68. С целью сдерживания роста цен устанавливается предельный уровень 

рентабельности не более 100%. 

 

VIII. Порядок распределения доходов 

 

69. Доходы и расходы образовательного учреждения от оказания платных 

образовательных услуг (работ) и иных платных услуг (работ) в полном объеме учитываются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного 

образовательного учреждения, в смете расходов казенного образовательного учреждения с 

учетом калькуляционных статей. 

70. Денежные средства, получаемые автономными и бюджетными образовательными 

учреждениями от оказания платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг 

(работ), аккумулируются на лицевом (расчетном) счете образовательного учреждения и 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения.  

Денежные средства, получаемые казенными образовательными учреждениями от 

оказания платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг (работ), поступают в 

бюджет Миасского городского округа и расходуются в соответствии со сметой расходов, 

утвержденной в установленном порядке органом, осуществляющим управление в сфере 

образования (Управление образования). 

71. Оплата оказания платных образовательных услуг (работ) и иных платных услуг 

(работ) производится ежемесячно по квитанции через банк, при наличии контрольно-

кассового аппарата оплата производится в образовательном учреждении.  

72. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (работ) и иных 

платных услуг (работ) после уплаты налогов и сборов, направляются на возмещение 

проведения расходов в соответствии с калькуляцией затрат. 

 

IX. Заключительные положения 

 

73. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

организацию платных образовательных услуг (работ) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

74. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных услуг осуществляет Учредитель образовательного учреждения, а также орган, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

 

 
 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №5 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об 

утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Миасском городском округе за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского городского округа», 

утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 24.12.2010 г. №13, Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Миасского городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 26.12.2011 г. №7, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Миасском городском округе за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. согласно 

приложению к данному Решению.  

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества в Миасском 

городском округе за период с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №5 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В МИАССКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  
(далее - Отчет) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», в рамках реализации прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Миасского городского округа на период с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., утвержденного Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 23.08.2019 г. №22, Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 10.04.2020 г. №2, Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 19.12.2019 г. №3, планировалось приватизировать 18 объектов, из них 15 объектов 

недвижимого имущества (13 нежилых помещения, 2 нежилых здания с земельными 

участками), 5 объектов транспортных средств, 1 объект материальных запасов.  

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. реализовано 15 объектов недвижимого 

имущества, запланированных к приватизации в данный период, а именно: 

 
№  

п/

п 

Наименование имущества Адрес Площадь 

(кв. м) 

Способ 

продажи 

Итоговая стоимость, 

с учетом НДС 

1. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:0505007:1940. 

г. Миасс, ул. 

Менделеева, д.23 

16,9 без 

объявления 

цены 

100 000  рублей  

2. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:150. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.1 

32,6 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

3. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:154. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.2 

31,0 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

4. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:153. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.3 

28,3 аукцион 40 242,50 рубля 

5. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:152. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.4 

28,8 аукцион 40 953,50 рубля 

6. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:151. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.5 

40,2 аукцион 57 164,50 рубля 



7. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:149. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.6 

40,5 аукцион 57 591 рубль 

8. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:156. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.8 

36,8 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

9. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:157. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.9 

21,7 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

10. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:158. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.10 

21,9 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

11. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, 

кадастровый номер: 

74:34:2100007:159. 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, д.54, кв.11 

28,7 без 

объявления 

цены 

65 000 рублей 

12.  Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, этаж: 

цокольный. 

г. Миасс,  

ул. Ремесленная, 

д.77, кв.4 

29,9 аукцион 69 888 рублей 

13. Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, этаж: 

цокольный. 

г. Миасс,  

ул. Ремесленная, 

д.77, кв.5 

39,8 аукцион 93 091,50 рубль 

14. Нежилое здание, этажность: 

2, назначение: нежилое 

здание, с земельным 

участком для эксплуатации и 

размещения нежилого здания. 

г. Миасс,  

ул. Пролетарская, д.2 

601,2 конкурс за нежилое здание – 

159 984 рублей, 

сумма за земельный 

участок – 577 459,2 

рублей 

15.  Нежилое здание, этажность: 

2, назначение: нежилое 

здание, с земельным 

участком для эксплуатации и 

размещения нежилого здания. 

г. Миасс,  

ул. Пролетарская, д.3 

287,1 аукцион за нежилое здание 

178 072,09 рублей, 

сумма за земельный 

участок 2 340 627,91 

рублей 

Итого: 4 105 074,20 рубля 

 
и 4 объекта – транспортные средства, а именно: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Рег. 

знак 

Краткая тех. характеристика Способ 

продажи 

Итоговая стоимость, 

с учетом НДС 

1. УАЗ-31519  К 406 АА  74 год выпуска: 1998 г., 

идентификационный номер (VIN): 

ХТТ315190W0007533, модель, № 

двигателя: УМЗ-4218 №W020623В, 

кузов № W0007533, шасси (рама) № 

W0656869, мощность двигателя 84 

л.с., цвет кузова: белая ночь. 

аукцион      35 700 рублей 

2. ВАЗ 21074 К 728 ХК 74  год выпуска: 2006 г., 

идентификационный номер (VIN): 

ХТА21074062419676, модель, № 

двигателя: 21067.8397969, кузов № 

2419676, мощность двигателя 54,5 квт, 

шасси (рама): отсутствует, цвет 

кузова: темно-вишневый. 

аукцион 20 500 рублей 

3. Автомобиль 

LADA 212140 

Е028РС 174 идентификационный номер (VIN): 

ХТА212140D2102149, год выпуска: 

аукцион 89 600 рублей 



2012г., модель, № двигателя 21214, 

9957299, кузов № 

ХТА212140D2102149, шасси (рама) № 

отсутствует, цвет кузова: темно-

зеленый. 

4. Автомобиль 

ГАЗ 33021 

К 446 АА 74 идентификационный номер (VIN): 

XTH330210V1538766, год выпуска: 

1997г., модель, № двигателя 40260F-

0029673, кузов № н/у, шасси (рама) № 

XTH330210V1538766, цвет кузова: 

севтло-серый. 

публичное 

предло-

жение 

57 950 рублей 

Итого: 203 750 рублей 

 

В ходе реализации прогнозного плана продан 1 объект муниципальной собственности, 

запланированный к приватизации в предыдущие годы, из них: 

- 1 объект муниципального движимого имущества согласно прогнозному плану 

приватизации на 2019 год: 

 
№  

п/п 

Наименование имущества Адрес Площадь 

(кв. м) 

Способ 

продажи 

Итоговая 

стоимость, с 

учетом НДС 

 

 

 

 

1. 

Производственная база в составе 

земельного участка и коммунально-

складских объектов:  

- Нежилого здания – центрального 

склада производственной базы;  

- Нежилого здания – гаража 

производственной базы; 

- Нежилого здания – столярной 

мастерской; 

- Нежилого здания – холодного 

склада производственной базы 

 

 

 

 

г. Миасс, ул. 

Амурская, 

д.28а 

 

 

 

 

507,9 

 

 

 

 

без объявления 

цены   

 

 

 

за нежилое здание 

910 000 рублей, 

сумма за 

земельный участок 

390 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611  

 

 

 

 

 

 

305,1  

 

 

 

 

 

382,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за нежилое здание     

1 357 264 рубля, 

сумма за 

земельный участок 

282 736 рублей 

 

 

651 565 рублей, 

сумма за 

земельный участок     

103 435 рублей 

 

 

нежилое здание        

738 110 рублей, 

сумма за 

земельный участок 

153 760 рублей 

Итого: 4 586 870 рублей 

 

Общая сумма от реализации с торгов 20 объектов муниципального имущества за 2020 

год составила 8 895 694,20 рублей.  

Муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации на 2020 

год и не реализованное в запланированный период, будет выставлено на торги в 

последующие периоды.  



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №9 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты 

населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к, 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, результаты 

общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского 

городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по 

ул. 8 Июля, 12к, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. №2 «Об 

утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 

Июля, 12к 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 
 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа в отношении  

территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса,   

по ул. 8 Июля, 12к 

 

 

 В  отношении  территории, расположенной в Центральном планировочном районе                     

г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к в картах Генерального плана Миасского городского округа: 

- Планировочная структура г. Миасса 

- Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

- Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

- Схема инженерной подготовки территории г. Миасс 

- Схема функционального зонирования территории г. Миасс  

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

- Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс   

- изменены типы функционального назначения с  «промышленные» и «коммунально-

складские» на «административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, 

общественно-коммерческие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Планировочная структура г. Миасса Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения  

территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса,                             

по ул. 8 Июля, 12к 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса,  

по ул. 8 Июля, 12к 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального 

назначения территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по 

ул. 8 Июля, 12к 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №9 

 

 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера – 

фрагмент Генерального плана Миасского городского округа с учётом изменения типов 

функционального назначения территории, расположенной в Центральном планировочном 

районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №10 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения территории, расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к, учитывая рекомендации постоянной 

комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки Миасского городского округа, результаты 

общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского 

городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 

12к, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 

Июля, 12к 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №10 
 

 

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс 

и Схему границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа в отношении  территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной 

зоны до изменений 

Характер вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

территория, 

расположенная в 

Центральном 

планировочном 

районе г. Миасса, 

по ул. 8 Июля, 12к 

 

 

02 24 09 Г1 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

02 24 09 Г1 

 

02 24 10 Г3 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

02 24 10 Г3 

 

- 

присвоение индекса 

территориальной 

зоне 

 

02 24 23 Г3 

 

- 

формирование 

новой 

территориальной 

зоны 

 

02 24 22 Б1 

 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 

следующие виды территориальных зон: Б1 - административно-деловые, торгово-бытовые, 

культурно-просветительные, общественно-коммерческие; Г1 – промышленные; Г3 - 

коммунально-складские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №10 
 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования  

и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон в  отношении  территории, расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 
 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №10 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

Правил землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом 

изменений видов и границ территориальных зон в отношении  территории, расположенной в 

Центральном планировочном районе г. Миасса, по ул. 8 Июля, 12к 

 

 
 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №11 

от  28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты 

населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального назначения земельного 

участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе, по ул. 

Лихачева, 2 (74:34:1600045:13), учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 

городского хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту 

решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения земельного участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в 

Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13), согласно приложениям 

1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. №2 «Об 

утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения земельного 

участка, расположенного в Челябинской 

области, г. Миассе, в Центральном районе, 

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 

 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа 

 

Граница внесения 

изменений 
Характер вносимых изменений 

Земельный участок, 

расположенный в 

Челябинской области, г. 

Миассе, в Центральном 

районе, по ул. Лихачева, 2 

(74:34:1600045:13) 

В отношении указанной территории изменен тип 

функционального назначения территории с  

«промышленные» на «застройка в 4 этажа и выше»  в 

следующих картах Генерального плана МГО: 

 

1. Планировочная структура г. Миасс 

2. Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

3. Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

4. Схема инженерной подготовки территории г. Миасс  

5. Схема функционального зонирования территории             

г. Миасс  

6. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории г. Миасс  

7. Территории, подверженные риску возникновения ЧС 

природного и техногенного характера г. Миасс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 

 

Планировочная структура г. Миасса Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения земельного участка, 

расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе,  

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 
 

 Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения земельного 

участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе,  

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13). 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения земельного 

участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе,  

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

земельного участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном 

районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 
 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

земельного участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном 

районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального 

назначения земельного участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в 

Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №11 

 
 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера 

г. Миасс Генерального плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения 

типов функционального назначения земельного участка, расположенного в Челябинской 

области, г. Миассе, в Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №12 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения земельного участка, расположенного в 

Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 

(74:34:1600045:13), учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа, результаты общественных обсуждений по 

настоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

земельного участка, расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном 

районе, по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13), согласно приложениям 1,2,3 к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения земельного 

участка, расположенного в Челябинской 

области, г. Миассе, в Центральном районе, 

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №12 
 

 

Описание изменений в Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс и Схему 

границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа 

 

 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительн

ый индекс  

территориальной 

зоны до 

изменений 

Характер вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

1 2 3 4 

земельный участок, 

расположенный в 

Челябинской области, 

г. Миассе, в 

Центральном районе, 

по ул. Лихачева, 2 

(74:34:1600045:13), в 

градостроительной 

зоне 22  

02 22 22 Г1 
изменение вида части 

территориальной зоны 
02 22 23 В4 

02 22 22 Г1 
изменение границ 

территориальной зоны 
02 22 22 Г1 

02 22 23 В4 
изменение границ 

территориальной зоны 
02 22 23 В4 

 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Миасского 

городского округа для рассматриваемой территории определены следующие виды 

территориальных зон:  

 

 02 22 23 В4 – зона застройки в 4 этажа и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №12 

 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон (частей) в отношении земельного участка, расположенного в 

Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе, по ул. Лихачева, 2 

(74:34:1600045:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №12 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений 

видов и границ территориальных зон (частей) в отношении земельного участка, 

расположенного в Челябинской области, г. Миассе, в Центральном районе,  

по ул. Лихачева, 2 (74:34:1600045:13) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №13 

от  28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты 

населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе магазина 

«Пятерочка», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения территории, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка», согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к 

настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. №2 «Об 

утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе 

магазина «Пятерочка» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

 

 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа. 

 

Граница внесения 

изменений 
Характер вносимых изменений 

Территория, 

расположенная по адресу: 

Челябинская область, г. 

Миасс, ул. Лихачева, 2, в 

районе магазина 

«Пятерочка». 

 

В отношении указанной территории изменен тип 

функционального назначения территории с  

«промышленные» на «административно-деловые, торгово-

бытовые, культурно-просветительные, общественно-

коммерческие»  в следующих картах Генерального плана 

МГО: 

1. Планировочная структура г. Миасс 

2. Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

3. Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

4. Схема инженерной подготовки территории г. Миасс  

5. Схема функционального зонирования территории          

г. Миасс  

6. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории г. Миасс  

7. Территории, подверженные риску возникновения 

ЧС природного и техногенного характера г. Миасс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

 

Планировочная структура г. Миасса Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2,  

в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

 Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2,  

в районе магазина «Пятерочка». 

                                          

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2,  

в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

территории, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2,  

в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

территории, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2,  

в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального 

назначения территории, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №13 

 

 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера 

г. Миасс Генерального плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения 

типов функционального назначения территории, расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка». 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №14 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения территории, расположенной по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка», учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение 

комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского 

городского округа, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 

городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в 

районе магазина «Пятерочка», согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе 

магазина «Пятерочка» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №14 
 

 

 

Описание изменений в Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс и Схему 

границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа 

 

 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной 

зоны до изменений 

Характер вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

1 2 3 4 

Территория, 

расположенная по 

адресу: 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

ул. Лихачева, 2, в 

районе магазина 

«Пятерочка», в 

градостроительной 

зоне 22  

02 22 22 Г1 
изменение вида части 

территориальной зоны 
02 22 24 Б1 

02 22 22 Г1 
изменение границ 

территориальной зоны 
02 22 22 Г1 

 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Миасского 

городского округа для рассматриваемой территории определены следующие виды 

территориальных зон:  

 

 02 22 24 Б1 – административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-

просветительная, общественно-коммерческая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №14 

 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон (частей) в отношении территории, расположенной по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №14 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений 

видов и границ территориальных зон (частей) в отношении территории, расположенной по 

адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 2, в районе магазина «Пятерочка». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №16 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, в 

Южном планировочном районе по ул. Сосновая, 1 (74:34:1800007:7), учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по 

подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского округа, 

результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в г. Миассе, в Южном планировочном районе по ул. Сосновая, 1 

(74:34:1800007:7), согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Южном 

планировочном районе по ул. Сосновая, 1 

(74:34:1800007:7) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №16 
 

 

 

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс 

и Схему границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа в отношении  территории, 

расположенной в г. Миассе, в Южном планировочном районе по ул. Сосновая, 1 

(74:34:1800007:7) 

 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной зоны 

до изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной зоны 

после изменений 

территория, 

расположенная в г. 

Миассе, в Южном 

планировочном 

районе по    

ул. Сосновая, 1 

(74:34:1800007:7) 

 

03 04 10 Б1 

исключение 

территориальной 

зоны 

 

- 

 

03 04 11 В1 

изменение 

границ 

территориальной 

зоны 

 

03 04 11 В1 

 

 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 

следующие виды территориальных зон: Б1 - административно-деловые, торгово-бытовые, 

культурно-просветительные, общественно-коммерческие; В1 - усадебная и коттеджная 

застройка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №16 

 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования  

и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон в  отношении  территории, расположенной в г. Миассе, в Южном 

планировочном районе по ул. Сосновая, 1 (74:34:1800007:7) 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №16 

 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

Правил землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом 

изменений видов и границ территориальных зон в отношении  территории, расположенной в 

г. Миассе, в Южном планировочном районе по ул. Сосновая, 1 (74:34:1800007:7) 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №17 

от  28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты 

населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе, на пересечении ул. Ильмен-

Тау и ул. Менделеева, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе, на 

пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к 

настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. №2 «Об 

утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном 

планировочном районе, на пересечении ул. 

Ильмен-Тау и ул. Менделеева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа в отношении  

территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,                             

на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

В  отношении  территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном 

районе, на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева в картах Генерального плана 

Миасского городского округа: 

- Планировочная структура г. Миасса 

- Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

- Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

- Схема инженерной подготовки территории г. Миасс 

- Схема функционального зонирования территории г. Миасс  

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

- Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс   

- изменены типы функционального назначения с  «учреждения здравоохранения, 

социального обеспечения» на «коммунально-складские» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

 

Планировочная структура г. Миасса Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,  на пересечении                      

ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

 

Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,  на пересечении                      

ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,  на пересечении                     

ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения  

территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,                             

на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе,                             

на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального 

назначения территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе, на 

пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №17 

 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера – 

фрагмент Генерального плана Миасского городского округа с учётом изменения типов 

функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе,  

в Северном планировочном районе, на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №18 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, в 

Северном планировочном районе, на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева, 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, 

заключение комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

Миасского городского округа, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту 

решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе, на пересечении 

ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном 

планировочном районе, на пересечении ул. 

Ильмен-Тау и ул. Менделеева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №18 
 

 

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс 

и Схему границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа в отношении  территории, 

расположенной в г. Миассе, в Северном планировочном районе, на пересечении                        

ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной 

зоны до изменений 

Характер вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

территория, 

расположенная в г. 

Миассе, в 

Северном 

планировочном 

районе, на 

пересечении                 

ул. Ильмен-Тау и 

ул. Менделеева 

 

01 24 04 Г3 

 

 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

01 24 04 Г3 

 

 

01 24 02 Б3 

 

 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

01 24 02 Б3 

 

 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 

следующие виды территориальных зон: Б 3 – учреждения здравоохранения, социального 

обеспечения; Г3 – коммунально-складские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №18 
 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования  

и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон в  отношении  территории, расположенной в г. Миассе, в Северном 

планировочном районе, на пересечении ул. Ильмен-Тау и ул. Менделеева 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №18 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

Правил землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом 

изменений видов и границ территориальных зон в отношении  территории, расположенной в 

г. Миассе, в Северном планировочном районе, на пересечении  ул. Ильмен-Тау и ул. 

Менделеева 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №19 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты 

населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа, в соответствии с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с 

кадастровым номером 74:34:1600016:9, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении 

Генерального плана Миасского городского 

округа и о корректировке черты населенного 

пункта «г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного 

участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 

 

 
 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа в отношении  

территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым 

номером 74:34:1600016:9 

 

 
 

В  отношении  территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка 

с кадастровым номером 74:34:1600016:9 в картах Генерального плана Миасского городского 

округа: 

- Планировочная структура г. Миасса 

- Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

- Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

- Схема инженерной подготовки территории г. Миасс 

- Схема функционального зонирования территории г. Миасс  

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

- Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного 

характера г. Миасс   

 изменены типы функционального назначения с  «городские, поселковые леса» на 

«усадебная и коттеджная застройка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Планировочная структура г. Миасса Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения  

территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым 

номером 74:34:1600016:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального назначения 

территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым 

номером 74:34:1600016:9 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения типов функционального 

назначения территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с 

кадастровым номером 74:34:1600016:9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №19 
 

 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера – 

фрагмент Генерального плана Миасского городского округа с учётом изменения типов 

функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:1600016:9 

 

 
 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №20 

от 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа» в 

части изменения функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, 

южнее земельного участка с кадастровым номером 74:34:1600016:9, учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по 

подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского округа, 

результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Миасского городского округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Миасского 

городского округа» в части изменения 

функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее 

земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №20 
 

 
 

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории г. Миасс 

и Схему границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа в отношении  территории, 

расположенной в г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1600016:9 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной 

зоны до изменений 

Характер вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

территория, 

расположенная 

в г. Миассе, 

южнее 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

74:34:1600016:9 

 

 

02 07 31 В1 
 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

02 07 31 В1 
 

 

02 07 29 А3.1 
 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

02 07 29 А3.1 
 

 

 

Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа определены 

следующие виды территориальных зон: А3.1 – городские леса; В1 - усадебная и коттеджная 

застройка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №20 
 

 

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасс Правил землепользования  

и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменений видов и границ 

территориальных зон в  отношении  территории, расположенной в г. Миассе, южнее 

земельного участка с кадастровым номером 74:34:1600016:9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 28.05.2021 г. №20 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

Правил землепользования и застройки Миасского городского округа (фрагмент) с учётом 

изменений видов и границ территориальных зон в отношении  территории, расположенной в 

г. Миассе, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:34:1600016:9 

 

 
 

 

 


