
Информация
о результатах проведенной проверки

С 14 сентября 2015 года по 25 сентября 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  Кургана  Курганской  области, 

ОГРН 1024500521506,  ИНН 4501005007,  в  части  соблюдения  градостроительного 

законодательства:

1)  при  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства  с  12-ти  этажного  на  18-ти  этажный  многоквартирный 

жилой дом по адресу: Курганская область, г.Курган, ул. Климова, д. 52 или отказа в 

предоставлении такого разрешения; 

2) при подготовке и утверждения градостроительного плана земельного участка 

по адресу: Курганская область, г.Курган, ул. Климова, д. 52;

3)  при  выдаче  разрешения  на  строительство  №  RU45301000  -  86  "Здание 

физкультурно - оздоровительного комплекса" по адресу: Курганская область, г.Курган, 

ул. Климова, д. 52;

4)  при  выдаче  разрешения  на  реконструкцию  объекта  незавершенного 

строительства  "Здание  физкультурно  -  оздоровительного  комплекса"  на  18  -  ти 

этажный многоквартирный жилой дом находящегося по адресу:  Курганская область, 

г.Курган, ул. Климова, д. 52 или отказа в выдаче такого разрешения. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Администрацией города Кургана Курганской области процедура предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке проводилась с нарушением ст.ст.  31, 39, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст. 8  решения Курганской городской Думы от 21 марта 

2012г. № 70 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 

в городе Кургане";

Администрация  города  Кургана   осуществила  подготовку  и  утверждение 

градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращению  физических  и 

юридических лиц с нарушением 44, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства регионального развития РФ от  10 мая 2011 года 

№ 207  "Об  утверждении  формы  градостроительного  плана  земельного  участка", 

приказа  Министерства  регионального  развития  РФ  от  11.08.2006 г.  № 93  "Об 



утверждении  Инструкции  о  порядке  заполнения  формы  градостроительного  плана 

земельного участка".

Администрация  города  Кургана  Курганской  области  осуществила  выдачу 

разрешения  на  строительство  с  нарушением  ст. ст.  44,  46,  51,  56,  57 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, постановления  Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию".

По  выявленным  фактам  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности Администрации города Кургана направлено предписание об устранении 

выявленных  нарушений  законодательства  о  градостроительной  деятельности  от 

25 сентября 2015 года № 10, установлен срок устранения нарушений до 9 ноября 2015 

года. 

Заведующий сектором контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления отдела 
градостроительного контроля Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области                                      Потанин Ф.В. 
29.09.2015 г.


