
Информация
о результатах проверки

С  4  по  7  марта  2013  года  должностным  лицом  Комитета  по  архитектуре  и 

строительству  Курганской  области  в  порядке  ст.81 Градостроительного  кодекса  РФ 

проведена  внеплановая  невыездная  проверка  деятельности  Администрации 

Сафакулевского  района  по  вопросу  выдачи  разрешения  на  строительство 

RU45517301-02 от 24 декабря 2013 года, о чем составлен акт проверки деятельности 

органа местного самоуправления № 23.

Были выявлены следующие нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности.

Разрешение  на  строительство  RU45517301-02  от  24  декабря  2012  года, 

выданное Администрацией Сафакулевского района.

В  заявлении  на  выдачу  разрешения  не  указаны  Фамилия,  имя,  отчество 

представителя юридического лица – заявителя.

В  нарушение  ч.  7  ст.  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации 

(далее - Грк РФ) к заявлению не приложены материалы, содержащиеся в проектной 

документации.

Представленные документы (письмо ОАО «Курганэнерго» от 25.04.12 №102-218, 

договор поставки от 20 января 2012 года, «Трасса ВЛ-10кВ. План. М 1:5000. Ведомость 

опор.  Спецификация  элементов  опор»,  «План  ВЛ  М1:5000»,  «Общие  данные», 

«Установка разъединителя РЛНД-10 на опоре», «Подключение КТП к ВЛ-10» и другие 

документы) материалами проектной документации, предусмотренными ст. 48 Грк РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, не являются.

Кроме того, представленные документы подготовлены для объекта капитального 

строительства  «Электроснабжение  охотничей  базы  в  н.п.  Аджитарово»,  а  не  для 

указанного  в  разрешении  на  строительство  объекта  капитального  строительство 

«Электрические сети 10кВТ».

В   нарушение  ч.2  ст.  49,  ч.  7  ст.  51  Грк  РФ  к  заявлению  не  приложено 

положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 

инженерных изысканий.

В нарушение приказа Министерства регионального развития РФ от 10.05.2001 г. 

N 207  "Об  утверждении  формы  градостроительного  плана  земельного  участка", 

приказа  Министерства  регионального  развития  РФ от  11  августа  2006  г.  N  93  «Об 



утверждении  Инструкции  о  порядке  заполнения  формы  градостроительного  плана 

земельного  участка»  на  чертеже  в  разделе  «1.  Чертеж  градостроительного  плана 

земельного участка и линий градостроительного регулирования» градостроительного 

плана  земельного участка №RU4517301-03 неверно выполнены границы земельного 

участка,  координаты поворотных точек,  минимальные отступы от границ земельного 

участка…,  места  допустимого  размещения  объекта  капитального  строительства, 

условные обозначения.

В соответствии с частями 11, 13 ст. 51 Грк РФ Администрация Сафакулевского 

района  должна  была  принять  решение  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на 

строительство №RU45517301-02 от 24 декабря 2012 года, однако выдала разрешение 

на строительство, чем нарушила законодательство о градостроительной деятельности

По  данным  фактам  нарушения  Администрации  Сафакулевского  района  было 

направлено  предписание  об  устранении  нарушений  законодательства  о 

градостроительной деятельности  от  07.03.2013 г.  № 7,  установлен  срок  выполнения 

предписания до 8 апреля 2013 года.

В  органы  прокуратуры  подготовлена  информация  о  вышеуказанных  фактах 

нарушения законов для принятия мер прокурором.

Главный специалист отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности                                                                 Е.С. Зубарева
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