
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

14.12.2022                                                                                                                                 № 6513 

 

О комплексном развитии незастроенной территории на левом берегу реки Миасс, в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 74:34:1002090:18, 74:34:1002090:25, 

74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 74:34:1002090:24, 

74:34:1002090:21 

 

В соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 

20.04.2021 № 339-ЗО «О комплексном развитии территории в Челябинской области», 

решениями  Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. № 1  «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Миасского городского округа», от 

25.11.2011г. № 2 «Об утверждении генерального плана Миасского городского округа», 

руководствуясь Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Осуществить комплексное развитие незастроенной территории на левом берегу реки 

Миасс, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:34:1002090:18, 

74:34:1002090:25, 74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 

74:34:1002090:24, 74:34:1002090:21 (далее – комплексное развитие) согласно приложениям 1 и 

2 к настоящему постановлению.  

2. Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 16,08 га. 

3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории 

30.12.2033 год. 

4. Реализацию комплексного развития территории возложить на юридическое лицо, 

определенное по результатам торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 

незастроенной территории. 

5. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также параметры разрешенного строительства определяются в соответствии с 

правилами землепользования и застройки Миасского  городского округа, утвержденными 

решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (в редакции, 

действующей на момент заключения договора о комплексном развитии незастроенной 

территории). 

6. Комплексное развитие территории осуществлять в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории, подготовленной после заключения договора о 

комплексном развитии незастроенной территории. 

7. 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 

и в печатном издании средств массовой информации.  

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

  

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                            Г.М. Тонких 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 
Правила землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденные решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 (в редакции от 30.09.2022 

г., утвержденной решением Собрания депутатов Миасского городского округа №12) 

Фрагмент карты функциональных зон города Миасса в границах территории комплексного 

развития 

 

 
               территории комплексного развития 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 14.12.2022 №  6513 

«О комплексном развитии незастроенной 

территории на левом берегу реки Миасс, в 

границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 74:34:1002090:18, 74:34:1002090:25, 

74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 

74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 

74:34:1002090:24, 74:34:1002090:21» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения «О комплексном развитии незастроенной территории на левом берегу 

реки Миасс, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:34:1002090:18, 

74:34:1002090:25, 74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 

74:34:1002090:24, 74:34:1002090:21» 

 

1. Комплексному развитию подлежит незастроенная территория на левом берегу реки 

Миасс, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:34:1002090:18, 

74:34:1002090:25, 74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 

74:34:1002090:24, 74:34:1002090:21, соответствующая требованиям, предусмотренным частями 

3 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схема границ: 

 
М 1:200 

 
 

2. Информация об объектах капитального строительства, о земельных участках, 

расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию: объекты 

капитального строительства отсутствуют. 
3. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования, 

которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки: 
3.1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации Миасского 

городского округа 14.12.2022 №  6513 

«О комплексном развитии незастроенной 

территории на левом берегу реки Миасс, в 

границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 74:34:1002090:18, 74:34:1002090:25, 

74:34:1002090:20, 74:34:1002090:19, 

74:34:1002090:22, 74:34:1002090:23, 

74:34:1002090:24, 74:34:1002090:21» 
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эт (м) 

Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством РФ 

 

Установлен 

в табл. 

«Параметры 

строительств

а» для 

данной 

территориал

ьной зоны 

Отсутствие 

необходимос

ти 

ограничения 

параметра - 

устанавливае

тся в 

индивидуаль

ном порядке 

в 

соответстви

и с нормами 

техническог

о 

регулирован

ия 

5,0 50  

( с учетом 

реконструк-

ции) 

Установлено 

в табл. 

«Параметры 

строительств

а» для 

данной 

территориал

ьной зоны 

В соответствии с нормативно-правовыми актами 

РФ, в т.ч. с 

-"СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" 

-СанПиН 2.1.2.2645-10.«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», 

-СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего 

пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел. 

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки: 

Основные виды разрешенного использования: 

Жилая застройка 2.0 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

Блокированная жилая застройка 2.3 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 

Социальное обслуживание 3.2 

Оказание социальной помощи населению 3.2.2 

Оказание услуг связи 3.2.3 

Бытовое обслуживание 3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

Общественное питание 4.6 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 

Благоустройство территории 12.0.2 

            Условно разрешенные виды использования: 

Хранение автотранспорта 2.7.1 

Размещение гаражей для собственных нужд   2.7.2 

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 

Магазины 4.4 

Культурное развитие 3.6 

consultantplus://offline/ref=4F9A07514D08DFAE7FA9510952023D7EDFB73BFCFBCADC6B9FB024231EFCF682DDF543721F5D0673I8BFG


Религиозное использование 3.7 

Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 

Амбулаторно-ветеринарное обслуживание 3.10.1 

Деловое управление 4.1 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Спорт 5.1 

Площадки для занятий спортом 5.1.3 

Историко-культурная деятельность 9.3 

  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Обслуживание жилой застройки 2.7 

 

4.  Информация о расположенных в границах территории, подлежащей комплексному 

развитию: в границах территории, объекты капитального строительства, признанные 

аварийными   и подлежащие сносу отсутствуют. 
5. Информация о многоквартирных домах, соответствующим критериям, установленным 

ст. 4 Закона Челябинской области от 20.04.2021 № 339-ЗО «О комплексном развитии территории 

в Челябинской области», расположенных в границах территории, подлежащей комплексному 

развитию. 

Многоквартирные дома в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 

отсутствуют. 

6. Информация о жилых домах блокированной застройки, объектах индивидуального 

жилищного строительства и садовых домах, расположенных на земельных участках, которые 

планируются к изъятию для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории жилой застройки. 

Жилые дома блокированной застройки в границах территории, подлежащей 

комплексному развитию, отсутствуют.  
7. Информация об объектах культурного наследия, подлежащих сохранению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, 

расположенных на земельных участках, которые включены в границы подлежащей 

комплексному развитию территории жилой застройки или комплексному развитию территории 

нежилой застройки: 

Вышеуказанные объекты в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 

отсутствуют. 
8. Информация о земельных участках и расположенных на них объектах федерального 

значения, которые включены в границы территории, подлежащей комплексному развитию (при 

наличии указанных объектов): 

Вышеуказанные объекты в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 

отсутствуют.  

9. Информация о земельных участках и (или) объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Российской Федерации, Челябинской области, муниципальной 

собственности, включенных в границы территории, подлежащей комплексному развитию: 

Вышеуказанные объекты в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 

отсутствуют. 
 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Баль Т.Н. 

(3513)264288 


