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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

25.05.2022                                                                                                                           № 2430 

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 

74:34:0505001:889, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского 

 

В соответствии ч. 2, 9, 11 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и 

застройки Миасского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1, решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа № 19 от 25.03.2022г. «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 включения пунктов в 

условно разрешенные виды использования», учитывая постановление Администрации 

Миасского городского округа от 13.10.2021г. №5015 «О проведении общественных 

обсуждений «О внесении изменений в Решение Собрания Депутатов Миасского городского 

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

Миасского городского округа», результаты общественных обсуждений (протокол, 

заключение от 20.11.2021г.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

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

Уставом Миасского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:34:0505001:889, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Вернадского «размещение гаражей для собственных нужд, код 2.7.2» в 

территориальной зоне В 4 – зона застройки в 4 этажа и выше (многоквартирных домов в 4-5 

этажей и выше) Коваленко А.Л, Воробьеву С.Г., Коломийцу С. Р. (заявление от 17.05.2022г. 

Вх.№11932).  

2. 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 средств массовой информации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 


