
Заключение 

 

о результатах публичных слушаний, проводимых 04.09.2015 года, 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид                                                                                   

использования земельного участка 

                       от 09.09.2015 г. 

Основание для проведения:  

- Земельный кодекс РФ, 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 вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка» от 18.08.2015 г. № 

1087 (опубликовано в газете «Авангард» от 22 августа 2015 г.). 

Организатор проведения публичных слушаний: Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

Место проведения: Челябинская область, с. Серпиевка, ул. Ленина, 32. 

         На слушания был вынесен проект постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «Рассмотрение вопроса предоставления 

разрешения на условно разрешенный  вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 74:10:0105002:161, общей площадью 1400 кв.м, 

расположенного по адресу: Россия, Челябинская область,  Катав-Ивановский район, 

с. Серпиевка, ул. Ленина, 36, «под строительство магазина смешанных товаров». 

В ходе слушаний данный проект постановления был одобрен. 

Заключение: 

       1. В результате проведения публичных слушаний его участники путем прямого 

открытого голосования приняли решение о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

74:10:0105002:161, общей площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 

Челябинская область,  Катав-Ивановский район, с. Серпиевка, ул. Ленина, 36, «под 

строительство магазина смешанных товаров». 

2. Направить материалы публичных слушаний Главе Катав-Ивановского 

муниципального района для принятия решения. 

3. Обеспечить публикацию заключения о результатах публичных                                  

слушаний и постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в газете «Авангард» и на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

    

 

 
 



 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 15   » _____09_________ 2015 г.                                                             №  1221  

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки села Серпиевка, постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» от 18.08.2015 г. № 1087, заключением о результатах 

публичных слушаний от 09.09.2015 г., Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:            

1. Предоставить Султанову Эльману Векилаге оглы разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

74:10:0105002:161,общей площадью 1400 квадратных метров, расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская область,  Катав-Ивановский район, село Серпиевка, 

ул. Ленина, 36, «под строительство магазина смешанных товаров». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru. 

                                                       

 

              

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                  Е.Ю. Киршин 

 


