
Порядок и условия получения информации о градостроительных условиях и 
ограничениях развития территории: 

1. Информирование заявителей о  градостроительных условиях и 
ограничениях развития территории производится специалистами сектора 
архитектуры Администрации Катайского района с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения 
информации на официальном сайте Администрации Катайского района, в 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", путем публикации информации в средствах 
массовой информации, при направлении ответов на письменные обращения 
заявителей. 

Место нахождения Администрации Катайского района: Курганская 
область, г.Катайск, ул. Ленина, 200. 

Почтовый адрес: 641700, Курганская область, г.Катайск,  ул.Ленина, 
д.200, каб. № 14.  

График работы Администрации Катайского района: ежедневно с 8 до 
17 часов (кроме выходных и праздничных  дней), в предпраздничные дни – с 8 до 
16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.  

График приема по вопросам оказания муниципальных услуг: 
Понедельник   – неприемный день; 
Вторник    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 
Среда    – неприемный день; 
Четверг    – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 
Пятница    – не приемный день;  
Суббота, воскресенье  – выходной день». 
Справочный телефон сектора архитектуры Администрации 

Катайского района: 8(35251)3-00-22,  
Электронная почта: katarh@mail.ru. 
Телефон приемной Главы Катайского района: 8(35251)3-00-32, 

2. Информация о  градостроительных условиях и ограничениях развития 
территории, размещаются на официальном сайте  в сети Интернет в разделе 
градостроительство:  http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo 

- Градостроительное зонирование (правила землепользования и застройки 
поселений); 

- Нормативы градостроительного проектирования (принятые нормативы 
градостроительного проектирования муниципальных образований); 

- Территориальное планирование (Схема территориального планирования 
муниципального образования, генеральные планы муниципальных образований) 

 



3. Порядок и условия получения информации о градостроительных 
условиях и ограничениях развития территории определен: 

1. Градостроительным кодексом РФ; 

2. «Положением об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2006 года N 363г.; 

3. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Катайского района определен Решением Катайской районной Думы  района от 
25.10.2011 года № 119 «Об установлении размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе градостроительной 
деятельности Катайского района»; 

4. Постановлением Администрации Катайского района от 08.02.2018 года 
№ 34 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Администрацией Катайского района муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»  

5. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги: http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/administrativnye-reglamenty-
po-gradostroitelnoj-deyatelnosti/1089-administrativnyj-reglament-po-predostavleniyu-svedenij-
soderzhashchikhsya-v-informatsionnoj-sisteme-obespec 

 


