
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08.07.2021                                                                                                                 № 3253 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрев обращение генерального директора АО «АМС» Гуськова Н.Г. (вх. Адм.    

от 08.06.2021г. №12355), руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

с западной стороны – по западной стороне земельного участка с кадастровым номером 

74:34:0702155:53, с северной стороны - по границе коллективного сада «Строитель-2»,                      

с восточной стороны – по западной стороне земельных участков с кадастровыми номерами 

74:34:0702005:51, 74:34:0702005:6819, 74:34:0702005:48, 74:34:0702005:18, с южной стороны 

– по границе земельного участка с кадастровым номером 74:3460702155:52. 

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

территории  подготовить в соответствии со ст. 41, 42, 43 Градостроительного кодекса РФ,                

с техническим заданием, согласно приложению к настоящему постановлению.  

           3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические 

лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по планировке 

территории. 

4. Организацию проверки документации по планировке территории, указанной в 

п. 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 

Градостроительного кодекса РФ, возложить на Управление земельных отношений и  

градостроительства Администрации Миасского городского округа. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  разместить  

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

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

опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

6. Срок действия настоящего постановления составляет два года со дня его 

принятия. 

7. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 
 

   

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М.Тонких 
 

 

 

О       подготовке       документации по           

планировке территории, расположенной 

в Центральном планировочном районе  

г. Миасса, по обращению генерального 

директора АО «АМС» Гуськова Н.Г. 

 


