
Заключение  

о результатах общественных обсуждений  по проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 20.12.2022г. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:  

2.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

74:34:0000000:8650,расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 

северо-западнее участка № 16 в территориальной зоне П1 - Производственная зона;  

2.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:76, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной 

части в территориальной зоне П1 - Производственная зона.  

2.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:79, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной 

части в территориальной зоне П1 - Производственная зона. 

2.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:0000000:399, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной 

части в территориальной зоне П1 - Производственная зона. 

2.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером74:34:1100013:83, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Северная часть, Тургоякское шоссе в 

территориальной зоне П1 - Производственная зона.  

2.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:84, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, по Тургоякскому шоссе в Северной части в 

территориальной зоне П1 - Производственная зона. 

2.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:85, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, по Тургоякскому шоссе в Северной части в 

территориальной зоне П1 -Производственная зона. 

2.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная 

деятельность» в отношении земельного участка 74:34:1100013:86, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, Северная часть, Тургоякское шоссе в территориальной зоне П1 - 

Производственная зона.  

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 

обсуждениях: 0 уч. 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

20.12.2022 г. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений  с 

разделением на предложения и замечания граждан,  являющихся  участниками  общественных  

обсуждений и  постоянно  проживающих  на  территории,  в  пределах  которой проводятся  

общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В 

случае   внесения   несколькими  участниками  общественных  обсуждений одинаковых предложений и 

замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний: предложения и замечания 

отсутствуют.  

5. Аргументированные рекомендации Комиссии по проведению общественных обсуждений
1
, к 

компетенции которой относится решение  вопроса, являющегося   предметом  общественных  

обсуждений,   о  целесообразности  или  нецелесообразности  учета внесенных   участниками  

общественных  обсуждений  предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений: аргументированные рекомендации отсутствуют.   

6. Выводы по результатам общественных обсуждений:  

6.1.Общественные обсуждения считать состоявшимися.  

6.2.Рекомендовать Главе Миасского городского округа предоставить разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Специальная деятельность» (код.12.2)  в отношении:  

                                                 
1
 Действует на основании постановления Администрации Миасского городского округа от 25.11.2022г. №6063 



2 

 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:0000000:8650,расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, северо-западнее участка № 16 в территориальной 

зоне П1 - Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:76, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной части в территориальной зоне 

П1 - Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:79, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной части в территориальной зоне 

П1 - Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером 74:34:0000000:399, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной части в территориальной зоне 

П1 - Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером74:34:1100013:83, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, Северная часть, Тургоякское шоссе в территориальной зоне П1 - 

Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:84, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, по Тургоякскому шоссе в Северной части в территориальной зоне П1 - 

Производственная зона;  

земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100013:85, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, по Тургоякскому шоссе в Северной части в территориальной зоне П1 - 

Производственная зона;  

земельного участка 74:34:1100013:86, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 

Северная часть, Тургоякское шоссе в территориальной зоне П1 - Производственная зона.  

7. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель Комиссии  

по проведению 

общественных обсуждений                                                                                                             А.С. Симонов 

 


