
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  01  »             06                2017 г.                                                                 №  442 

 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

       

 

На основании заявления Целигорова Виктора Николаевича от 29.05.2017 г, 

руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения от 06.02.2013 г. № 3, Положением о публичных слушаниях в Катав-

Ивановском муниципальном районе, утвержденным Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 25.02.2014 г. № 631, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 74:10:0423017:51, расположенном по адресу: Челябинская 

обл., г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 87, в части расположения 

индивидуального жилого дома за пределами границ допустимого размещения 

индивидуального жилого дома согласно градостроительного плана земельного 

участка № RU74511103-074 от 21.10.2015 г., утвержденного постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.10.2015 г. № 

1403. 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

провести публичные слушания 20 июня 2017 г. в 16-00 часов по  адресу: 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45 (зал заседаний 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

3. С момента публикации настоящего постановления и до 19 июня 2017 года 

прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу, указанному в п. 1 

постановления, осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства 



Администрации Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22, тел. (35147) 21709). 

4. Целигорову В.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Авангард» согласно ч. 4 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

5. Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района         А.А. Захаров 

 


