
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от        .       .2020 г.   №            г. Катайск 

 

         

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в 

с.Верхнеключевское Катайского района 

 

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 

31.03.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров в с.Верхнеключевское Катайского района Курганской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Катайскому районному комитету по управлению муниципальным 

имуществом предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

в части увеличения предельной максимальной площади до 1 га образуемого 

земельного участка, имеющего местоположение: Курганская область, Катайский 

район, с.Верхнеключевское, земельный участок расположен в центральной 

части кадастрового квартала 45:07:031501. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района А.Н.Таранова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Г.М.Морозов 



Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от        .       .2020 г.   №            г. Катайск 

 

         

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в 

с.Верхнеключевское Катайского района 

 

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 

31.03.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров в с.Верхнеключевское Катайского района Курганской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Катайскому районному комитету по управлению муниципальным 

имуществом предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

в части увеличения предельной максимальной площади до 1 га образуемого 

земельного участка, имеющего местоположение: Курганская область, Катайский 

район, с.Верхнеключевское, земельный участок расположен примерно в 393 м. 

по направлению на запад от ориентира, ул. Школьная,3. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района А.Н.Таранова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Г.М.Морозов 



Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от        .       .2020 г.   №            г. Катайск 

 

         

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в 

с.Верхнеключевское Катайского района 

 

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 

31.03.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров в с.Верхнеключевское Катайского района Курганской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Катайскому районному комитету по управлению муниципальным 

имуществом предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

в части увеличения предельной максимальной площади до 1 га образуемого 

земельного участка, имеющего местоположение: Курганская область, Катайский 

район, с.Верхнеключевское, земельный участок расположен примерно в 162 м. 

по направлению на северо-запад от ориентира, ул.Гагарина, д.52. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района А.Н.Таранова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Г.М.Морозов 



Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от        .       .2020 г.   №            г. Катайск 

 

         

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в 

д.Бугаево Катайского района 

 

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 

31.03.2020 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров в д.Бугаево Катайского района Курганской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Катайскому районному комитету по управлению муниципальным 

имуществом предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

в части увеличения предельной максимальной площади до 1 га образуемого 

земельного участка, имеющего местоположение: Курганская область, Катайский 

район, д.Бугаево, земельный участок расположен примерно в 107 м. по 

направлению на северо-восток от ориентира, ул. Калинина, 13. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района А.Н.Таранова. 

 

 

 

Глава Катайского района      Г.М.Морозов 

 


