
 

 

 

                                                     
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                   

17.01.2023                                                                           №180      

 

 

 

                                 

 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Миасского городского округа № 2593 от 01.06.2022 г. «О 

корректировке документации по планировке (проект межевания) территории в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, ул. 

Колесова, ул. 8 Июля», на основании обращения ИП Забожанской Ю.А. от 13.10.2022г.                

Вх. Адм. № 26343, итоговых материалов общественных обсуждений, проведенных на 

основании постановления Администрации Миасского городского округа от 11.11.2022г.               

№ 5763 «О проведении общественных обсуждений по проектам документации по планировке 

территорий, расположенных в Центральном планировочном районе» (протокол общественных 

обсуждений от 09.12.2022г., заключение о результатах общественных обсуждений от 

09.12.2022г.), 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 проект внесения изменений в проект межевания территории (шифр: 

2593/01.06.2022 – 08.2022ПМТ) документации по планировке территории, расположенной в 

Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул. Гвардейская, 

ул.Набережная, ул. Колесова, ул. 8 Июля, утверждённой постановлением  Администрации 

Миасского городского округа от № 4495 от 09.10.2018г. «Об утверждении документации по 

планировке территории» в части:  

- изменения красных линий (л. 2 «Чертеж межевания территории»);  

- земельных участков с кадастровыми номерами: 74:34:1002089:36, 74:34:1002089:4, 

74:34:1002089:110, 74:34:1002089:42 (л. 2 «Чертеж межевания территории»);  

-  образования трех земельных участков (л. 2 «Чертеж межевания территории»).  

2. Начальнику отдела организационной  и  контрольной  работы: 

1) направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке 

территории для опубликования в печатном и сетевом издании средства массовой 

информации; 

2) разместить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке 

территории на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

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 проекта внесения изменений в 

документацию по планировке территории, в 

Центральном планировочном районе г. Миасса, 

ограниченной ул. Гвардейская, ул. Набережная, 

ул. Колесова, ул. 8 Июля  


