
 

 

 

 
        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

14.10.2022                                                                      №5148    

 

 

 

                                 

 

 

 

 Рассмотрев постановление от 11.10.2022 г. № 5080 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», в целях устранения допущенной технической 

ошибки,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. РФ № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 

11.10.2022 г. № 5080 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» следующие 

изменения: 

1) п.п. 4 п. 1 постановления изложить в новой редакции: «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:0505003:16, расположенном по 

адресу: г.Миасс, пр-кт. Макеева, в части касающейся уменьшения минимальных 

отступов от южной границы земельного участка с «3» метров до «0» метра, 

уменьшения минимального отступа с восточной границы земельного  участка с «3» 

метров до «0» метра, уменьшения минимального отступа с западной границы 

земельного  участка с «3» метров до «0» метра», а также в части касающейся 

увеличения процента застройки с 60% до 80%»; 

2) в приложении к постановлению,  п.п. 4 изложить в новой редакции: «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0505003:16, 

расположенном по адресу: г.Миасс, пр-кт. Макеева, в части,  касающейся уменьшения 

минимальных отступов от южной границы земельного участка с «3» метров до «0» 

метра, уменьшения минимального отступа с восточной границы земельного  участка с 

«3» метров до «0» метра, уменьшения минимального отступа с западной границы 

земельного  участка с «3» метров до «0» метра», а также в части касающейся 

увеличения процента застройки с 60% до 80%».  

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского 

округа от 11.10.2022 г. № 5080 
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Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и направить для опубликования на сайте в средствах массовой информации. Не ранее 

чем через 7 дней и не позднее чем через 10 дней со дня регистрации постановления 

Администрации Миасского городского округа о проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разместить проекты решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

рассматриваемые на общественных обсуждениях на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа. 

  3. Начальнику Управления земельных отношений и градостроительства 

направить начальнику отдела организационной и контрольной работы не ранее чем 

через 7 дней и не позднее чем через 10 дней со дня регистрации постановления 

Администрации Миасского городского округа о проведении общественных 

обсуждений проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рассматриваемые на 

общественных обсуждениях. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу).  

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                 Г.М. Тонких 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


