
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

13.07.2021                                                                                                                                 № 3336 

 

О проведении общественных обсуждений  

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении 

Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее – Положение),   руководствуясь  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

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

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по следующим вопросам: 

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования территории, 

расположенной по адресу: г.Миасс, п. Тыелга, ул. Центральная (в районе земельного участка № 2) из 

земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная застройка», 

площадью 1500 кв.м  - «Огородничество»; 

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:1900004:36, расположенного по адресу: г.Миасс, ул. Зеленая, 

33-35 из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная 

застройка», площадью 690 кв.м - «Общественное питание»; 

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0309007:772, расположенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк 

по дороге в г. Златоуст из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне К2 «Внешнего 

автомобильного транспорта с придорожной полосой», площадью 300 кв.м – «Обеспечение 

дорожного отдыха»; 

4) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:1303004:2 расположенного по адресу: г.Миасс, на северном 

берегу пруда по ул. Ветеранов из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне  А 3.5 

«Объекты физкультуры и спорта», площадью 1896 кв.м - «Осуществление религиозных обрядов»; 

5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:2100001:12, расположенного по адресу: г.Миасс, ул. Пушкина, 

10, из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная застройка», 

площадью 1433 кв.м -«Магазины»; 

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0309003:204, расположенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк, 

Храм Архангела Михаила из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и 

коттеджная застройка», площадью 364 кв.м - «Осуществление религиозных обрядов». 

7) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0909007:375, расположенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк, 

в районе поворота автодороги «Миасс-Златоуст»  из земель населенных пунктов, в  территориальной 

зоне  В 1 «Усадебная и коттеджная застройка», площадью 1200 кв.м - «магазины»; 

8) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0309007:398, расположенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк, 

в районе поворота автодороги «Миасс-Златоуст»  из земель населенных пунктов, в  территориальной 

зоне  В1 «Усадебная и коттеджная застройка», площадью 585 кв.м - «магазины»; 



9) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:1500020:8, расположенного по адресу: г.Миасс, ул. 8 Марта, 64 

А из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная застройка», 

площадью 1100 кв.м - «магазины». 

10) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:1500020:38, расположенного по адресу: г.Миасс, ул. 8 Марта, 

68 из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная и коттеджная застройка», 

площадью 972 кв.м - «магазины». 

11) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0309007:86, расположенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк, 

улица Южно-Уральская,  52 из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 «Усадебная 

и коттеджная застройка», площадью 600 кв.м - «Ведение огородничества». 

12) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:2305001:290, расположенного по адресу: г.Миасс, с. 

Смородинка, ул. Центральная, 12 из земель населенных пунктов, в  территориальной зоне В1 

«Усадебная и коттеджная застройка», площадью 814 кв.м - «Магазины». 

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

провести в следующие сроки: со дня опубликования настоящего постановления до 06.08.2021г.  

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

постановления вопросам в порядке, установленном Положением, возложить на комиссию в 

следующем составе: 

1) Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу), председатель комиссии; 

2) Начальник Управления земельных отношений и градостроительства Администрации 

Миасского городского округа, заместитель председателя комиссии 

3) Начальник отдела архитектуры и городской среды (главный архитектор); 

4) Начальник отдела по вопросам Генерального плана и ПЗЗ, Управления земельных 

отношений и градостроительства; 

5) Начальник Правового управления Администрации Миасского городского округа; 

6) Варфоломеев С.Б. – начальник территориального отдела «Центральный» Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта; 

7) Ветлугин Руслан Анатольевич – начальник территориального отдела «Южный» 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта; 

8) Чаговец Н.В. – начальник территориального отдела «Северный» Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта; 

9)Клевцов С.Н. – начальник территориального отдела «Черновской» Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта; 

10) Главный специалист по вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления земельных 

отношений и градостроительства, секретарь комиссии. 

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

подписания настоящего постановления. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление, проект постановления Администрации Миасского городского округа о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по 

указанным в п. 1 настоящего постановления вопросам на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить 

для опубликования в средства массовой информации.    

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 

(по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                             Г.М. Тонких   

 

 

 

 

 

 


