
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от п0 $ "___ 2 0 1 $  г. № о Ц )У д г. Кьпптым

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Корундовая, 10

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки 
Кыштымского городского округа, утвержденными Решением Собрания 
депутатов Кыштымского городского округа от 25.01.2007 г. № 22 (в 
редакции Решения от 29.12.2016 г. № 210), учитывая протокол публичных 
слушаний от 22.08.2019 г. и заключение от 05.09.2019 г. по результатам 
проведения публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (размещение 
жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража 
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных)» земельного участка с кадастровым номером 74:32:0401102:0009, 
площадью 1410 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, в 
территориальной зоне Ж-1, по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
Корундовая, 10, ранее имеющего разрешенный вид использования «под 
объект индивидуального жилищного строительства».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа (Гурцкая Р.Р.) направить предписание 
правообладателю земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Корундовая, 10, о необходимости 
соблюдения норм, установленных Правилами землепользования и застройки 
Кыштымского городского округа, утвержденными Решением Собрания 
депутатов Кыштымского городского округа от 25.01.2007 г. № 22 (в 
редакции Решения от 19.07.2018 г. . № 437), в части соблюдения 
минимального отступа от границ смежного земельного участка до постройки 
для содержания скота и птицы.



3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации Кыштымского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя ”  круга по
капитальному строительству I
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