Извещение о приеме заявлений на включение мест размещения некапитальных гаражей и мест размещения стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Катав-Ивановского муниципального
района
Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя;
2) вид объекта, который планируется разместить (некапитальный гараж или стоянка);
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии) или местоположение (адресный ориентир, позволяющий
определить местоположение), площадь места для размещения некапитального гаража либо стоянки, предлагаемого для
включения в Схему;
4) реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства инвалида в случае подачи заявления о включении в
Схему стоянки.
Заявления, поданные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Порядка, при разработке проекта
Схемы органом местного самоуправления не учитываются, о чем орган местного самоуправления обязан известить
заинтересованных лиц в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления с указанием причин.
Срок приема заявлений до 11.07.2022 года.

Проект Схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи
их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Катав-Ивановского муниципального района
N Место размещения/N
п/п кадастрового квартала или
кадастровый номер
земельного участка (при
наличии)

1
1.

2
Челябинская область, р-н
Катав-Ивановский, г КатавИвановск, ул Степана
Разина, у дома 23,
(74:10:0422008:55) или
кадастровый квартал
74:10:0422008 (Это Пример)

Вид
Земельный Площадь Количество Срок
собственно участок,
кв. м
единиц
размещени
сти
земли или
размещени я объекта
часть
я
земельного
участка

3

4

государств земельный
енная
участок
неразграни
ченная

Цель
Схема размещение земельного участка
использования
земель,
земельного
участка или
части
земельного
участка

5

6

7

8

20

1

до 7 лет

Размещение
гаража, не
являющего
капитальным
сооружением

Примечания

9
ч.8 ст.15
Федерального
закона от
24.11.1995
№181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

2.

Челябинская область, р-н
Катав-Ивановский, г КатавИвановск, ул Майская
площадь, вблизи дома 25,
кадастровый квартал
74:10:0422011 (это Пример)

государств земельный
енная
участок
неразграни
ченная

60

3

до 7 лет

Размещение
гаража, не
являющего
капитальным
сооружением

Статья 39.36-1
Земельного
кодекса
Российской
Федерации.

