
№            

п/п

Количеств

о 

земельных 

участков

Местоположение земельного участка Кадастровый номер Площадь 

земельного 

участка (кв.м)

Вид разрешенного использования Способ и время для связи с 

должностным лицом по 

порядку предоставления 

земельных участков

Способ и срок подачи заявления Сведения о технических условиях 

подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
1

Катав-Ивановский р-н, г.Катав-Ивановск  

ул.Песочная,8 74:10:0424012:4 1098
для ведения личного подсобного 

хозяйства

2

1

Катав-Ивановский р-н, г.Катав-Ивановск  

ул.Песочная,18
74:10:0424012:87 1015

под строительство отдельно 

стоящего жилого дома усадебного 

типа с приусадебным участком 

3
1

Катав-Ивановский р-н, г.Катав-Ивановск, 

ул.Песочная,25
74:10:0424012:27 796

под строительство жилого дома

4

1

Катав-Ивановский р-н, г.Катав-Ивановск, 

ул.А.Матросова 2-ая,26 74:10:0428002:35 1026

под строительство отдельно 

стоящего жилого дома усадебного 

типа с приусадебным участком 

5

1

 Катав-Ивановский район, город Юрюзань, 

улица Южная, №2

74:10:0307002:349 1300 Под строительство 

индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком

Электроснабжение, водоснабжение

6 1  Катав-Ивановский район, город Юрюзань, 

улица Леонида Сурина, №11

74:10:0302005:156 1500 Под строительство 

индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком

Электроснабжение, водоснабжение

7 1  Катав-Ивановский район, город Юрюзань, 

улица Молодежная, №34

74:10:0316004:136 1400 Под строительство 

индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком

Электроснабжение, водоснабжение

8 1  Катав-Ивановский район, город Юрюзань, 

улица Молодежная, №36

74:10:0316004:135 1400 Под строительство 

индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком

Электроснабжение, водоснабжение

Форма 1

Имеются технические условия на 

подключение к линии электропередач;    

грунтовые дороги.                                                   

Водоснабжение, канализация и 

газоснабжение отсутствуют

               Глава Катав-Ивановского муниципального района                                                                                                                    Е.Ю.Киршин

 

Контактное лицо - начальник 

отдела Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района контактный телефон 

(835147) 2-30-77.                  

Рабочие дни: понедельник-

четверг.                                               

Часы работы с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00

                                                             Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам     в 2017 году в соответствиис Законом Чябинской области от 

28.04.2011г. № 121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность  для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области" на территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Контактное лицо - ведущий 

специалист по земельным 

отношениям Администрации 

Юрюзанского городского 

поселения Гавенко Ксения 

Алексеевна контактный телефон 

(835147) 2-59-60.                  

Рабочие дни: понедельник-

пятница                                               

Часы работы с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00

Заявления принимаются на 

бумажном носителе и в 

электронном виде


