
Заключение 

о результатах публичных слушаний, проводимых 27.02.2017 года, 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

 многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Восточная, 

Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске  

 

                       от 02.03.2018 г. 

Основание для проведения:  

- Градостроительный кодекс РФ; 

- положение «О публичных слушаниях в Катав-Ивановском муниципальном 

районе», утвержденное решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 25.02.2014 г. № 631; 

- постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц 

Восточная, Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске» от 22.01.2018 г. № 35 

(опубликовано в газете «Авангард» от 27.01.2018 г. № 4, размещено на сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru). 

Организатор проведения публичных слушаний: Администрация Катав-

Ивановского муниципального района.  

Место проведения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 

45 (здание администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

На слушания был вынесен проект планировки территории и проект 

межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц 

Восточная, Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске (далее – Проект), 

выполненный ООО «Зенит», г. Челябинск. Проект был размещен для 

ознакомления на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru 25.01.2018 г. 

По указанному Проекту поступило одно письменное замечание от ОАО 

«МРСК Урала» - «Челябэнерго» от 22.01.2018 г.: объекты электросетевого 

хозяйства филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» ПО ЗЭС (ВЛ, КЛ) в 

Проекте нанесены не в полном объеме и с неверным расположением. 

По результатам публичных слушаний комиссией было решено: 

1. Проектной организации ООО «Зенит» осуществить доработку 

Проекта с учетом замечаний, представленных в установленном порядке и 

отраженных в протоколе публичных слушаний от 27.02.2018 г. 

2. Направить материалы публичных слушаний Главе Катав-Ивановского 

городского поселения для принятия решения, предусмотренного ч. 13 ст. 46 

Градостроительного кодекса РФ.  

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

    

Председатель комиссии       А.Е. Буренков  

 

Секретарь комиссии        Ю.М. Демьянова 

http://www.katavivan.ru/

