
Информация
о результатах проведенной проверки

С  21  октября  2015  года  по  5  ноября  2015  должностным лицом  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст. 81 Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации  проведена  внеплановая  выездная  проверка 
деятельности  Администрации города Щучье Щучанского района Курганской области, 
ОГРН  1024502022104,  ИНН  4525001756 в  части  соблюдения  градостроительного 
законодательства по вопросам:

1)  выдачи  разрешения  на  строительство   №  45-RU45523101-212-2015  от 
24.08.2015г., объекта капитального строительства  «Многоквартирные жилые дома на 
участке с кадастровым номером 45:23:030103:356 жилой дом № 1 Курганская область,  
Щучанский район, г. Щучье, севернее ул. Строителей»;

2)  выдачи  разрешения  на  строительство   №  45-RU45523101-213-2015  от 
24.08.2015г., объекта капитального строительства  «Многоквартирные жилые дома на 
участке с кадастровым номером 45:23:030103:356 жилой дом № 2 Курганская область,  
Щучанский район, г. Щучье, севернее ул. Строителей».    

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
Администрация  города  Щучье  Щучанского  района  Курганской  области 

осуществила выдачу разрешений на строительство с нарушением ст. ст. 37,  44, 46, 47, 
49,  51,  56,  57   Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, ст.  43 
Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановления  Правительства 
Российской  Федерации  от  16.02.2008г.  №  87  "О  составе  разделов  проектной 
документации  и  требованиях  к  их  содержанию",  приказа  Минстроя  России  от 
19.02.2015г. № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию",  приказа Минрегиона РФ от 10.05.2011г. 
№  207  "Об  утверждении  формы  градостроительного  плана  земельного  участка", 
приказа Минрегиона РФ от 11.08.2006г. № 93 "Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы градостроительного плана земельного участка". 

По  выявленным  фактам  нарушений  законодательства  о  градостроительной 
деятельности Администрации города Щучье Щучанского района Курганской области 
направлено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной  деятельности  от  5  ноября  2015  года  № 11,  установлен  срок 
устранения нарушений до 7 декабря 2015 года. 

Заведующий сектором контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления отдела 
градостроительного контроля Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области                                                                                             Потанин Ф.В. 
06.11.2015 г.


