
  

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

21.11.2022                                                                                                                           № 5934 

 

О проведении публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

В соответствии со ст. 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, 

утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011г. №1, Положением «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утверждённым Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 03.08.2018г. №7, руководствуясь  Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по следующим проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства: 

1) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1600078:7, 

расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Труда, земельный участок 39 в  территориальной 

зоне Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;  

2) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1600078:2, 

расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Труда, земельный участок 37 в  территориальной 

зоне Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;  

3) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 74:34:1600016:36, расположенного по адресу: г. Миасс,  по ул. 

Парковая дом 1/1, кв. 6 в  территориальной зоне Ж 1 «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами»; 

4) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Ремонт автомобилей» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1500004:7, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. 8 Июля в территориальной зоне 

О «Многофункциональная общественно – деловая зона»; 



5) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1800003:54, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Луговая, земельный участок 

12/14 в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 

6) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером  

74:34:1200002:786, расположенного по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1 в 

территориальной зоне П1 «Производственная зона»; 

7) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1200002:784, расположенного по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1 в 

территориальной зоне П1 «Производственная зона»; 

8) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002073:55, 

расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Ломоносова, земельный участок 17 в 

территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 

9) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Амбулаторно – поликлиническое обслуживание» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 74:34:1002098:19, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. 

Академика Павлова, 6А в территориальной зоне П2 «Коммунально – складская зона». 

2. Публичные слушания  по указанным в п. 1 настоящего постановления  проектам 

решений провести в срок не более одного месяца: со дня оповещения жителей Миасского 

городского округа об их проведении до дня опубликования заключений о результатах 

публичных слушаний. 

3. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Положением «Об 

общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» возложить на 

комиссию в следующем составе: 

1) Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу), председатель 

комиссии; 

2) Начальник Управления земельных отношений и градостроительства 

Администрации Миасского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

3) Начальник отдела архитектуры и городской среды (главный архитектор) 

Администрации Миасского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

4) Заместитель Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа; 

5) Начальник Правового управления Администрации Миасского городского 

округа; 

6) Депутат по избирательному Округу № 23; 

7) Начальник отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления 

земельных отношений и градостроительства Администрации Миасского городского 

округа; 

8) Главный специалист отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ Управления 

земельных отношений и градостроительства Администрации Миасского городского 

округа, секретарь комиссии. 

4. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



5. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней 

со дня подписания настоящего постановления. 

6. 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. Не ранее чем через 7 дней и 

не позднее чем через 10 дней со дня регистрации настоящего постановления, разместить 

проекты решений, являющиеся предметом рассмотрения на публичных слушаниях, на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

7. Начальнику Управления земельных отношений и градостроительства направить 

не ранее чем через 7 дней со дня регистрации настоящего постановления проекты 

решений, являющиеся предметом рассмотрения на публичных слушаниях начальнику 

отдела организационной и контрольной работы.  

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                       Г.М. Тонких   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


