
                                                                    

  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 20  »  _____02_______   2014 г.                                                           №  _237 

 

   

Об изменении вида разрешенного  

использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 24.01.2014 г. № 73  

«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка», заключением о результатах публичных 

слушаний от 17.02.2014 г., Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 74:10:0203001:12, общей площадью  1576,0 квадратных 

метров, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, пос. 

Совхозный, 36 с разрешенного использования «здание бани» на вид разрешенного 

использования земельного участка «индивидуальный жилой дом». 

2. Государственному  органу кадастрового учета по Челябинской области 

внести изменения в сведения государственного кадастра недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

                                                       

              

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                             Е.Ю.Киршин 

 
 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

о результатах публичных слушаний, проводимых 11.02.2014 года, по вопросу 

изменения вида разрешенного использования  земельного участка по адресу: 

Челябинская область, Катав-Ивановский район, пос. Совхозный, 36 

                                                                                                           от 17.02.2014 г. 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями                  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  «О публичных 

слушаниях в Катав-Ивановском муниципальном районе», на основании 

постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О 

назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования  земельного участка по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, пос. Совхозный, 36», которое опубликовано в газете 

«Авангард» (выпуск №7 от 29.01.2014 г. «Информационный вестник») и на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

katavivan.ru.  

Дата проведения публичных слушаний: 11 февраля  2014 года. 

Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут. 

Место проведения публичных слушаний: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, пос. Совхозный, 43 (здание администрации). 

                                                                                                    

Присутствовали: 10 человек.  

Количество членов комиссии – 5 человек. 

 

На  слушания был вынесен проект постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «Об изменении вида разрешенного  

использования  земельного участка». 

Заключение: 

1. В результате проведения публичных слушаний его участники путем                                  

прямого открытого голосования единогласно приняли решение об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Челябинская 

область, Катав-Ивановский район, пос. Совхозный, 36, с разрешенного 

использования «здание бани» на вид разрешенного использования земельного 

участка «индивидуальный жилой дом». 

2. Обеспечить публикацию заключения о результатах публичных                                  

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

Ивановского муниципального района katavivan.ru.  

 

Председатель комиссии, заместитель 

Главы Катав-Ивановского муниципального района                        В.Р. Харрасов                   

 

Ведущий слушаний                                                                                Т.Г. Косатухина 
 


