
Заключение 

 

о результатах публичных слушаний, проводимых 28.01.2020 года, 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид                                                                                   

использования земельного участка 

                       от 29.01.2020 г. 
 

 

Основание для проведения:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

16.05.2018 г. № 301 «Об утверждении Положения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района»; 

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования» от 13.01.2020 г. №1. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 

28.01.2020 года. 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, -  

« Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Количество участников публичных слушаний – 7 человек. 

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки. 

Срок проведения публичных слушаний – с момента опубликования 

Постановления в газете «Авангард» до 28 января 2020 года. 

Форма оповещения о начале публичных слушаний: постановление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района « О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» было опубликовано в газете  

« Авангард» от 17 января 2020 г., размещено на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, обнародовано на 

информационных стендах Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-

Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, 1 этаж. 

Экспозиция демонстрационного материала была размещена в здании 

администрации Катав-Ивановского муниципального района по адресу: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул.Степана Разина, 45, 1 этаж с 13 января 2020 г. до 28 

января 2020 г. 

Время посещения экспозиции: с 08:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 12:00 ч. до 

13:00 ч.). 

Количество предложений и замечаний, внесенных в журнал учета посетителей 

экспозиции, - 0. 

Выводы и рекомендации комиссии по проекту: 

1. Принять решение о предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид 

использования земельного участка, общей площадью 1840  кв.м., расположенного 

по адресу: Челябинская область, п. Лемеза, ул.Школьная д.6 , «под гостиничное 

обслуживание». 

http://www.katavivan.ru/


2. 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        О.В. Варниченко 
 



 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

«     »                           2020 г.                                                             №   

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

 

              В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки Катав-Ивановского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения от 06.02.2013 г. № 3 (с внесенными изменениями, 

утвержденными Решениями Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения от 23.03.2016 г. № 18, от 27.12.2016 г. № 115, от 27.09.2017 г. № 72,от 

28.11.2018г. №90), постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» от 13.01.2020 г. № 1, протоколом публичных слушаний от 

28.01.2020 г., заключением о результатах публичных слушаний от 29.01.2020 г., 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:            

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:10:0502003:32, категория земель: 

земли населенного пункта, общей площадью 1840 кв.м., расположенного по 

адресу: Челябинская область, п. Лемеза, ул.Школьная д.6. , «под гостиничное 

обслуживание» в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (В1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                              Е.Ю. Киршин 

 

 


