
             

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 09  »        08                2013 г.                                                           №   864 

 

О назначении публичных слушаний 

по  вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка, объекта капитального 

строительства  

 

       На основании заявления общества с ограниченной ответственностью торгово-

производственное предприятие рыбзавод «Океан», решения комиссии по выбору 

земельных участков (протокол № 19), руководствуясь  статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Правилами   

землепользования и застройки села Тюлюк, утвержденными решением Совета 

депутатов Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 29.07. 2011 г. № 54, Решением Совета депутатов Тюлюкского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района «О передаче 

муниципальным образованием «Тюлюкское сельское поселение» осуществления 

части полномочий в муниципальное образование «Катав-Ивановский 

муниципальный район» от 19.10.2010 года № 28, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Назначить публичные слушания  на  26 августа  2013 г. в 14-00 часов по  

адресу: Катав-Ивановский район, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43, по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования:  

- земельного участка, с кадастровым номером 74:10:0606006:85 общей 

площадью 1670,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, с. Тюлюк, ул. Советская, 32, «под нежилое помещение 

№1(магазин)»  на использование «для размещения гостиницы» (зона усадебной и 

коттеджной застройки); 

- объекта капитального строительства, с кадастровым номером 

74:10:0606006:176 общей площадью 285,0 кв.м, расположенного по адресу:  

Челябинская область, район Катав-Ивановский, с. Тюлюк, ул. Советская, 32, 

«нежилое» на использование «для размещения гостиницы». 

       2. С момента публикации настоящего постановления и до 26 августа 2013 

года прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу, указанному в п. 1 



постановления, осуществляется в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 21, тел. (35147)3-17-09). 

     3. Организационное выполнение настоящего постановления возложить на 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 

        

 

 

           

 

                                                                                                            

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                 Е.Ю.Киршин 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


