
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень 
информационных материалов к проекту:

1) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

2) земельного участка с кадастровым кварталом 45:09:020207 (общая площадь 370 
м2), расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, 
ул. К. Маркса, д.8, кв.2, в части уменьшения предельного минимального параметра размера 
земельного участка (на 10%), категория земли -  «Земли населенных пунктов», 
территориальная зона -  «Зона усадебной и коттеджной застройки (В-1)».

Перечень информационных материалов на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, схема 
земельных участков.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях: общественные обсуждения проводятся в 
порядке, установленном решением Думы Куртамышского муниципального округа 
Курганской области от 22 сентября 2022 года № 133 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Куртамышского муниципального округа 
Курганской области», с 03 февраля 2023 года по 6 марта 2023 год.

Место и дата открытия экспозиции Проекта с 3 февраля 2023 года по 6 февраля 2023 
года на официальном сайте http://www.region-
kurtamysh.com/city/ekonomika/promyhlennost/gradostroitelstvo/ob-organakh-vlasti- 
predostavlvayushchikh-uslugi-v-sfere-stroitelstva/ отдела строительства.

Рекомендовать гражданам, проживающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения общественных 
обсуждений направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки свои предложения (г.Куртамыш, ул. XXII Партсъезда, 40, кабинет 41, тел. 
8(35249) 2-11-92).

Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения:
http://www.region-kurtamysh.eom/c.ity/ekonomika/p.romyhl.eniiost/obshchestv-obsuzhd/. в 
разделе «Общественные обсуждения».

Оповещение о начале общественных обсуждений

Руководитель отдела строительства 
Администрации Куртамышского 
муниципального округа Курганской области С.И. Киверин

http://www.region-
http://www.region-kurtamysh.eom/c.ity/ekonomika/p.romyhl.eniiost/obshchestv-obsuzhd/


Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

1 2 3 4
1 Размещение Проекта на официальном 

сайте Администрации Куртамышского 
муниципального округа Курганской 
области (www.region-kurtamysh.com), 

проведение экспозиции проектов, 
принятие предложений и замечаний

Отдел строительства 
Администрации 
Куртамышского 

муниципального округа 
Курганской области

3 февраля 2023 
года по 6 марта 

2023 года

2 Проведение заседания Комиссии Отдел строительства 
Администрации 
Куртамышского 

муниципального округа 
Курганской области

21 февраля 2023 
года

3 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Отдел строительства 
Администрации 
Куртамышского 

муниципального округа 
Курганской области

6 марта 2023 года

http://www.region-kurtamysh.com


Утверждена

наименование документа об утверждения, включая

наим<

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших соглашение 
о перераспределении земельных участков

от ____________ № ____________

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка:_ :ЗУ1
Площадь земельного участка: 367
Координаты  характерных точ ек  границы образуемого ЗУ 
приложены в Приложении 1 ____

Зона: В-1
Система координат: МСК-45, зона 2 
Кадастровый квартал: 45:09:020207 
Категория земель: Земли населенных пунктов
Местоположение: Курганская обл., г.КУртамыш,ул.К.Маркса, д.8, кв.2 
Масштаб: 1:500

Условные обозначения:
:263 - Надпись учтенного земельного участка 

:ЗУ1 - Вновь образуемый земельный участок

-Граница земельного участка, включенная в ГКН 

-Граница образуемого земельного участка


