
Порядок и условия получения информации о градостроительных 

условиях и ограничениях развития территории 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги: 

1. Место нахождения Администрации Белозерского района: Курганская 

область, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16 

2. Место нахождения отдела ЖКХ: Курганская область, с. Белозерское, 

ул. К. Маркса, 16, кабинет 222. 

3. Почтовый адрес: 641040, область Курганская, с. Белозерское, ул. К. 

Маркса, 16 

4. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением 

Муниципальной услуги, осуществляется в помещении отдела жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии со следующим графиком работы 

отдела: 

вторник с 8 до 12 часов, 

четверг с 13 часов до 17 часов 

прием документов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительного 

плана земельного участка, утверждению и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию и их получение. 

среда с 8 до 17 часов- 

получение информации и консультации по предоставлению муниципальных услуг 

 

перерыв на обед с 12 часов до 13 часов 

 

Суббота, воскресенье- выходной день 

 

Почтовый адрес: 641360, Курганская область, Белозерский район, с. 

Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16, кабинет 222, телефон- 8(35232)2-90-16 

Часы работы отдела: 

Понедельник — пятница: 08.00 — 17.00 

Суббота, воскресенье: Выходной день 

График приема посетителей: 

Обеденный перерыв 12.00 – 13.00  

5. Номер телефона: 8(35232)2-90-16 

6. Адрес официального сайта Администрации Белозерского района в 

сети Интернет: http:// belozerka.ru 

7. Адрес электронной почты: belozeradm@mail.ru 

8. 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 

Белозерского района -бесплатно; 

4. Постановлением Администрации Белозерского района от 12.03.2013 

года № 105 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 

9. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

http://mishkino.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.-%E2%84%96-102-%D0%BE%D1%82-27.11.2012-1.doc
http://mishkino.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.-%E2%84%96-102-%D0%BE%D1%82-27.11.2012-1.doc

