
   

 

  

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07.09.2022                                                                                                           №  4363    
 

«СПРС     МН      Уралсибн 

БС НУП-3/9 (МТС). 

 
 

 
 

 

 

Рассмотрев постановление Администрации Миасского городского округа от 17.05.2021г. 

№ 2165 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 

Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченном с западной стороны – Бул. 

Карпова, с северной стороны – ул. Лихачева, с восточной стороны – ул. Ак. Павлова, с южной 

стороны  –  с северной границей территории МАОУ СОШ №21, с северной границей КС 

«Учитель», в связи с инициативой начальника отдела Архитектуры и городской среды, на 

основании ст. 41, 42, 43, 45, 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. Внести изменения в п.1 постановления Администрации Миасского городского округа 

от 17.05.2021г. № 2165 «О подготовке документации по планировке территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченном с западной 

стороны – Бул. Карпова, с северной стороны – ул. Лихачева, с восточной стороны – ул. Ак. 

Павлова, с южной стороны  –  с северной границей территории МАОУ СОШ №21, с северной 

границей КС «Учитель» дополнив словосочетанием «с  целью установления красных линий». 

           2.  Внести изменения в п.2 постановления Администрации Миасского городского округа 

от 17.05.2021г. № 2165 «О подготовке документации по планировке территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченном с западной 

стороны – Бул. Карпова, с северной стороны – ул. Лихачева, с восточной стороны – ул. Ак. 

Павлова, с южной стороны  –  с северной границей территории МАОУ СОШ №21, с северной 

границей КС «Учитель» дополнив словосочетанием «с техническим заданием, согласно 

приложению к настоящему постановлению».  

            3. 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.  

           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

округа (по имущественному комплексу). 

 

 
Глава  

Миасского городского округа                                                                                         Г.М. Тонких                                                 

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 17.05.2021г. № 2165 «О подготовке документации 

по планировке территории, расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, ограниченном с западной стороны – 

Бул. Карпова, с северной стороны – ул. Лихачева, с восточной стороны 

– ул. Ак. Павлова, с южной стороны  –  с северной границей территории 

МАОУ СОШ №21, с северной границей КС «Учитель»  
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 07.09.2022 № 4363      

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке (проект планировки и проект межевания) 

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

стороны – Бул. Карпова, с северной стороны –  ул. Лихачева, с восточной стороны – ул. Ак. Павлова, с 

южной стороны  –  с северной границей территории МАОУ СОШ №21, с северной границей 

коллективного сада «Учитель», с целью установления красных линий. 

             

1. Ситуационный план территории, расположенной в Центральном планировочном районе                     

г. Миасса, ограниченном с западной стороны – Бул. Карпова, с северной стороны – ул. Лихачева,                  

с восточной стороны – ул. Ак. Павлова, с южной стороны  –  с северной границей территории МАОУ 

СОШ № 21, с северной границей коллективного сада «Учитель» 

 
 

           2. Заказчик: Администрация Миасского городского округа. 

           3. Проектная организация: не определена. 

           4. Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. 

(РДС 30-201-98), принятой и введенной в действие с 01.07.1998г. Постановлением Госстроя России от 

06.04.1998. № 18-30. 

           5. Объект работы:  проект планировки и проект межевания территории, расположенной в в 

Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченном с западной стороны – Бул. Карпова,                

с северной стороны – ул. Лихачева, с восточной стороны – ул. Ак. Павлова, с южной стороны  –  с 

северной границей территории МАОУ СОШ № 21, с северной границей коллективного сада «Учитель», 

с целью установления красных линий. 

           6.  Местонахождение: в границах кадастровых кварталов: 74:34:1002095. 

           7. Цель работы: определение границ территории общего пользования и установление красных 

линий для последующей постановки их на государственный кадастровый учет. 

           8. Основные требования к составу, содержанию, форме представляемых материалов и этапам 

разработки проекта: 

          Градостроительная документация выполняется в виде: проекта планировки и проекта межевания 

территории. Проектирование вести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 221 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности», Генеральным 
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планом Миасского городского округа, утвержденных решением собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011г. № 2 и Правилами землепользования и застройки Миасского 

городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011г. № 1. 

9. Требования к проекту: 

9.1 Выполнить проект на основе ортофотопланов с пространственным разрешением 

соответствующим масштабу 1:500. 

9.2 Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

выполнить в соответствии с требованиями ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

10. Проект оформить на бумажных носителях и в электронном виде и передать на рассмотрение в 

Управление земельных отношений и градостроительства (листы в форматах *.pdf c разрешением 200 

dpi, координаты границ земельных участков в форматах *.xls). Размер электронного вида документации 

не должен превышать 5 МБ и может состоять из нескольких частей. Документация в электронном виде 

должна быть читаемой и в цветном виде. 

Для передачи сведений в ЕГРН о проекте межевания территории предоставить в Управление 

земельных отношений и градостроительства: 

-  электронный образ проекта межевания территории (текстовая часть и чертежи межевания 

территории) в формате PDF; 

- сведения об описании местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 

соответствии с утвержденным ДПТ, предоставить в формате mif/mid. Количество файлов в формате 

mif/mid должно соответствовать количеству образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

межевания территории; 

- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден ПМТ, в формате mif/mid; 

После утверждения материалы передать на хранение в Управление земельных отношений и 

градостроительства Миасского городского округа в двух экземплярах. 

11. Данное задание действительно в течении двух лет. 

 

 

Начальник отдела 

Архитектуры и городской среды 

(главный архитектор)                                                                                                                            Т.Н. Баль 
 
 


