
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

 

 

Описание изменений в Генеральный план Миасского городского округа  

в отношении территории, расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 

 

В отношении территории, расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» в 

картах Генерального плана Миасского городского округа: 

- Планировочная структура г. Миасса 

- Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс 

- Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс  

- Схема инженерной подготовки территории г. Миасс 

- Схема функционального зонирования территории г. Миасс  

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс  

- Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера 

г. Миасс   

изменены типы функционального назначения «Природоохранные», «Зеленые 

насаждения общего пользования», «Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие», «Усадебная и коттеджная застройка», 

«Блокированная застройка», «4 и выше этажная застройка», «Коммунально-складские», 

«Огороды», «Магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке», «в/в 

ЛЭП-35, 110, 500 кВ с охранной зоной, ПС»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

Планировочная структура г. Миасс Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения функционального назначения территории, расположенной в г. 

Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

Схема транспортной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

 

Схема инженерной инфраструктуры г. Миасс Генерального плана Миасского городского округа 

(фрагмент) с учётом изменения функционального назначения территории, расположенной в г. 

Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

 

Схема инженерной подготовки территории г. Миасс Генерального плана Миасского городского 

округа (фрагмент) с учётом изменения функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

Схема функционального зонирования территории г. Миасс Генерального плана Миасского 

городского округа (фрагмент) с учётом изменения функционального назначения территории, 

расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории г. Миасс Генерального 

плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения функционального 

назначения территории, расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», «Н» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 22.06.2018 г.  №26 

 

 

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера 

Генерального плана Миасского городского округа (фрагмент) с учётом изменения 

функционального назначения территории, расположенной в г. Миассе, в микрорайонах «О», 

«Н» 

 

 


