
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«   23  »           11               2017 г.                                                                     №  1051  

 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования  

земельного участка  

 

На основании заявлений Киреева Дамира Нурисламовича от 10.11.2017 г, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 

26.09.2012 г. № 81, 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 вопросам: 

1) предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:10:0606005:187, общей площадью 

1500 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, село Тюлюк, ул. Карла Маркса, 19, с разрешенного использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «под 

строительство туристического приюта» (зона усадебной и коттеджной застройки); 

2) предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:10:0606005:70, общей площадью 

1790 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, село Тюлюк, ул. Карла Маркса, 19а, с разрешенного использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «под 

строительство туристического приюта» (зона усадебной и коттеджной застройки); 

3) предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:10:0606005:30, общей площадью 

1200 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, село Тюлюк, ул. Карла Маркса, 21, с разрешенного использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «под 

строительство туристического приюта» (зона усадебной и коттеджной застройки). 



2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

провести публичные слушания 05 декабря 2017 г. в 14-00 часов по  адресу: 

Челябинская область, Катав-Ивановский район, село Тюлюк, ул. Ленина, 43 

(Администрация Тюлюкского сельского поселения). 

3. С момента публикации настоящего постановления и до 04 декабря 2017 

года прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам, указанным в п. 1 

постановления, осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства 

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

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

4. Кирееву Д.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Авангард» согласно ч. 10 ст. 39 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. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района           Е.Ю. Киршин 


