
  
 
 

            

     
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                    

25.07.2022                                                                         № 3558     

 

 

 

                                 

 

 

 

             Рассмотрев документацию 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 74:34:0702155:52, итоговые материалы 

общественных обсуждений, проведенных на основании постановления Администрации 

Миасского городского округа от 06.06.2022г. №2664 (протокол общественных обсуждений от 

06.07.2022г., заключение о результатах общественных обсуждений от 06.07.2022г.),                                   

в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 

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. Утвердить документацию по планировке (проект межевания) территории, 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 74:34:0702155:52, подготовленную ООО «Тэрра» на основании 

постановления Администрации Миасского городского округа № 3253 от 08.07.2021 г. (шифр: 

3253/08.07.2021_04.2022ДПТ). 

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 в средствах массовой информации. 

3. Начальнику Управления земельных отношений и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                         Г.М. Тонких 
 

 

  

Об утверждении документации по 

планировке территории, расположенной в 

Центральном планировочном районе                  

г. Миасса, по обращению генерального 

директора АО «АМС» Гуськова Н.Г. 

       


