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Начальник отдела государственного контроля за соблюдением законодательства 
о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской  области  Бражнов  Владимир  Валерьевич  в  соответствии  со  статьёй  81 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в помещении 
управления  архитектуры  и  градостроительства  Департамента  городского  хозяйства 
Администрации  города  Кургана  21,  24,  25  февраля  2011  года  провел  плановую 
выездную  проверку  деятельности  Администрации  города  Кургана  по  соблюдению 
законодательства о градостроительной деятельности.

В результате проведённой проверки установлено следующее.

1. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (отказов 
в такой выдаче).

Согласно  Административному  регламенту  Управления  архитектуры  и 
градостроительства  Департамента  развития  городского  хозяйства  Администрации 
города  Кургана  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Подготовка 
градостроительных  планов  земельных  участков»,  утвержденному  постановлением 
Администрации  города  Кургана  от  17.08.2009г.  №7648  (далее  -  Административный 
регламент),  подготовку  градостроительных  планов  и  постановлений  Администрации 
города  Кургана  об  их  утверждении  осуществляет  Управление  архитектуры  и 
градостроительства  Департамента  городского  хозяйства  Администрации  города 
Кургана.

Ст.ст.44, 46 ГрК РФ определяется состав и устанавливается порядок подготовки 
градостроительных  планов  земельных  участков  по  обращениям  физических  и 
юридических лиц.

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 года №840 "О форме 
градостроительного плана земельного участка" утверждена форма градостроительного 
плана земельного участка.



Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006г. № 93 «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  заполнения  формы  градостроительного  плана 
земельного участка» (далее в данном пункте – Инструкция) регламентируется порядок 
заполнения градостроительного плана земельного участка.

С момента последней плановой проверки, с 21.07.2010г. по 22.02.2011г., выдано 
273 градостроительных плана.

Ведётся журнал регистрации градостроительных планов.
Градостроительный  план  земельного  участка  №  RU  45301000-1364,   

утверждённый 01.02.2011 г.
Обращение  физического  лица  о  подготовке  плана  зарегистрировано 

18.11.2010г.,  план  утверждён  01.02.2011г.,  что  является  нарушением 
Административного  регламента  (пункт  2.2.  раздела  III),  согласно  которому 
максимальный срок подготовки плана 30 дней и максимальный срок приостановления 
подготовки  30  дней.  В  материалах  по  подготовке  плана  имеется  копия  письма 
Управления архитектуры и градостроительства в адрес заявителя без номера и даты о 
необходимости  предоставления  дополнительных  документов.  Представленный 
заявителем дополнительный документ «О согласовании размещения жилого дома в 
г.Кургане» не имеет входящих реквизитов.

Форма  градостроительного  плана  не  соответствует  постановлению 
Правительства  Российской  Федерации  №  840  от  29  декабря  2005  года  "О  форме 
градостроительного плана земельного участка" и Инструкции.

В разделе 5 отсутствуют строки "Объект капитального строительства".
В разделе «Чертеж градостроительного плана земельного участка» в нарушение 

Инструкции  строки  «Масштаб»,  «Площадь  земельного  участка»,  «Чертеж 
градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе, 
выполненной» указываются не на чертеже, а после чертежа, отдельными строками. 
Отсутствует полностью строка «Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан».

Согласно  подпункту  7  раздела  II Инструкции  на  чертеже  градостроительного 
плана  земельного  участка  приводится  экспликация  объектов  капитального 
строительства, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Нумерация объектов - 
сквозная. На чертеже проверяемого градостроительного плана не указана экспликация 
места  допустимого  размещения  индивидуального  жилого  дома,  что  является 
нарушением Инструкции.

Линии  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений  не 
совпадают с линиями минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за 
пределами  которых  запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений.  На 
чертеже между линиями минимального отступа, местами допустимого размещения и 
существующим зданием имеются места (зоны), правовой режим которых не определен.

Толщина линий,  расстояния между линиями,  углы линий  не  выдержаны и  не 
соответствуют Инструкции.

В  разделе  4  строки  "Объекты  капитального  строительства", 
"инвентаризационный  или  кадастровый  номер",  "технический  паспорт  объекта 
подготовлен" не заполнены, хотя на земельном участке имеется объект капитального 
строительства, что является нарушением Инструкции.

В разделе 6 не зачеркнуты слова о возможности или невозможности разделения 
земельного участка.

Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка от 03.11.2010 г. 
№Ж-406/г.
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Срок отказа соблюден, основанием отказа явилось несоответствие заявленного 
нового  строительства  Генеральному  плану  города  Кургана  (утвержден  решением 
Курганской городской Думы от 20.10.2010г. №215).

Таблица фактов нарушения установленных процедур подготовки и утверждения 
градостроительной документации

Количество выданных градостроительных планов земельных участков с момента 
последней проверки

273

Количество проверенных из них градостроительных планов земельных участков 1
Количество выявленных фактов нарушения органами местного самоуправления 
установленных процедур  подготовки и утверждения градостроительных планов 
земельных участков, всего (ед.)

3

2.  Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства (отказов в выдаче разрешений на строительство объектов капитального 
строительства).

Согласно  Административному  регламенту  по  предоставлению  муниципальной 
услуги  "Выдача  разрешений  на  строительство",  утвержденному  постановлением 
Администрации города Кургана от 27 мая 2009 г. N 4526 (далее - Административный 
регламент), подготовку разрешений на строительство осуществляет отдел организации 
строительства  и  связи  Департамента  городского  хозяйства  Администрации  города 
Кургана.

Ст.51  ГрК  РФ  устанавливает  порядок  выдачи  разрешений  на  строительство, 
отказа в выдаче таких разрешений.

Постановлением  Правительства  РФ  от  24  ноября  2005 г.  N 698  "О  форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
утверждена форма разрешения на строительство.

Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006г. № 120 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» 
(далее  в  данном  пункте  –  Инструкция)  регламентируется  порядок  заполнения 
разрешения на строительство.

Ведется журнал регистрации разрешений на строительство.
С момента последней проверки, в период с 23.07.2010г. по 18.02.2011г., выдано 

250 разрешений, в 2010 году – 222, в 2011 году – 28 разрешений.
Разрешение на строительство №  RU  45301000-9 от 19.01.2011г.  
Согласно ч.4 ст.48 ГрК РФ и приказу и Министерства регионального развития РФ 

от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают 
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства"  проектную 
документацию для реконструкции склада под физкультурно-оздоровительный центр по 
улице  К.Мяготина  116,  строение  1  в  г.Кургане  должна  выполняться  только 
индивидуальными  предпринимателями  или  юридическими  лицами,  имеющими 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске  к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Пояснительная записка проектной документации подготовлена ООО «Агентство 
независимой оценки «Эксперт», сведения об инженерном оборудовании, сводный план 
сетей  инженерно-технического  обеспечения  с  обозначением  мест  подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения подготовлены ООО «Проектно-экспертная мастерская «Вектор-2000», при 
этом в разрешительных материалах отсутствуют  какие-либо данные о допуске  этих 
организаций к  видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов 
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капитального  строительства.  Архитектурно-строительные  чертежи  и  схема 
планировочной  организации  подготовлены  физическим  лицом.  Таким  образом, 
нарушена ч.4 ст.48 ГрК РФ и приказ и Министерства регионального развития РФ от 30 
декабря 2009 года №624.

Срок выдачи разрешения соблюден.
К  заявлению  приложены  копии  правоустанавливающего  документа  на 

земельный участок.
Градостроительный  план  земельного  участка  составлен с  нарушениями  ст.44 

ГрК РФ,  постановления  Правительства  РФ от  29  декабря  2005 года №840,  приказа 
Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006г. (в части разделов 1, 6).

Постановлением  Правительства  РФ  от  16  февраля  2008 г. N 87  утверждено 
положение  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их 
содержанию (далее – Положение).

В проверяемых материалах, содержащихся в проектной документации, состав и 
содержание разделов не соответствует Положению.

Замечания по пояснительной записке (п.10 Положения):
- не указаны реквизиты следующих документов:
решение застройщика о разработке проектной документации;
задание на проектирование;
отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
правоустанавливающие документы  на  реконструируемый  объект  капитального 

строительства;
утвержденный  и  зарегистрированный  в  установленном  порядке 

градостроительный  план  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения 
объекта капитального строительства;

технические условия по теплоснабжению и электроснабжению;
- не указаны:
сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

номенклатура выпускаемой продукции (услуг);
сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе,  газе, 

воде и электрической энергии;
сведения  о  категории  земель,  на  которых  располагается  (будет 

располагаться) объект капитального строительства;
данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 
также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, 
числе  рабочих  мест  и  другие  данные,  характеризующие  объект  капитального 
строительства;

сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;

заверение  проектной  организации  о  том,  что  проектная  документация 
разработана  в  соответствии  с  градостроительным  планом  земельного  участка, 
заданием  на  проектирование,  градостроительным  регламентом,  документами  об 
использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный 
участок  не  распространяется  действие  градостроительного  регламента  или  в 
отношении  его  не  устанавливается  градостроительный  регламент),  техническими 
регламентами,  в  том  числе  устанавливающими  требования  по  обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий;

- не приложены (п.10 Положения):
задание на проектирование;
отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
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правоустанавливающие документы на  реконструируемый  объект  капитального 
строительства  (отсутствует  договор  купли-продажи  здания,  приложено  лишь 
свидетельство  о  государственной  регистрации  права,  что  является 
правоподтверждающим документом).

Замечания  по  схеме  планировочной  организации  земельного  участка  (п.12 
Положения):

- отсутствует схема движения транспортных средств на строительной площадке.
Замечания по сведениям об инженерном оборудовании:
-  объём  сведений  о  системе  электроснабжения  не  соответствует  объёму, 

предусмотренному Положением (пункт 16);
- отсутствуют сведения о вентиляции или кондиционирование воздуха (пункт 19 

Положения).
Поскольку заявителем не предоставлены градостроительный план земельного 

участка  и  материалы,  содержащиеся  в  проектной  документации,  соответствующие 
законодательству  о  градостроительной  деятельности,  необходимо  было  отказать  в 
выдаче  разрешения  на  строительство  на  основании  отсутствия  документов, 
предусмотренных частями 7 и 9 ст.51 ГрК РФ, то есть на основании ч. 13 ст.51 ГрК РФ.

Следовательно, разрешение на строительство выдано неправомерно.
Разрешение на строительство №RU45301000-368 от 21.12.2010г.
Срок выдачи разрешения соблюден.
К заявлению о выдаче разрешения приложены копии правоустанавливающего 

документа  на  земельный  участок,  материалы,  содержащиеся  в  проектной 
документации,  положительное  заключение  государственной  экспертизы  проектной 
документации.

Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  составлен  в 
нарушение  ч.3  ст.44  ГрК  РФ  и  Инструкции  о  порядке  заполнения  формы 
градостроительного плана земельного участка, так как в нем в строке с техническими 
условиями  подключения  объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  по 
электроснабжению не указана дата выдачи технических условий. Согласно приложения 
к проектной документации, такие технические условия были получены после выдачи 
градостроительного плана.

Поскольку  заявителем  не  предоставлен  градостроительный  план  земельного 
участка,  соответствующий  законодательству  о  градостроительной  деятельности, 
необходимо  было  отказать  в  выдаче  разрешения  на  строительство  на  основании 
отсутствия документов, предусмотренных ч. 7 ст.51 ГрК РФ, то есть на основании ч. 13 
ст.51 ГрК РФ.

Разрешение на строительство №RU45301000-339 от 01.12.2010г.
Срок выдачи разрешения соблюден.
К заявлению о выдаче разрешения приложены копии правоустанавливающего 

документа  на  земельный  участок,  схемы  планировочной  организации  земельного 
участка.

Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  не  соответствует 
ст.44  ГрК  РФ,  постановлению  Правительства  РФ  от  29  декабря  2005 года  №840, 
приказу Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. (в части разделов 1, 
6).

Поскольку  заявителем  не  предоставлен  градостроительный  план  земельного 
участка,  соответствующий  законодательству  о  градостроительной  деятельности, 
необходимо  было  отказать  в  выдаче  разрешения  на  строительство  на  основании 
отсутствия документов, предусмотренных ч.9 ст.51 ГрК РФ, то есть на основании ч. 13 
ст.51 ГрК РФ.

Разрешение на реконструкцию №RU45301000-349 от 10.12.2010г.
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К заявлению о выдаче разрешения приложены копии правоустанавливающего 
документа  на  земельный  участок,  схемы  планировочной  организации  земельного 
участка.

В  форме разрешения  в  строке  «объект  капитального  строительства»  указано 
лишнее слово «Реконструкция», что нарушает Инструкцию.

Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  не  соответствует 
ст.44  ГрК  РФ,  постановлению  Правительства  РФ  от  29  декабря  2005 года  №840, 
приказу Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. (в части разделов 1, 
5).

Поскольку  заявителем  не  предоставлен  градостроительный  план  земельного 
участка,  соответствующий  законодательству  о  градостроительной  деятельности, 
необходимо  было  отказать  в  выдаче  разрешения  на  строительство  на  основании 
отсутствия документов, предусмотренных ч.9 ст.51 ГрК РФ, то есть на основании ч. 13 
ст.51 ГрК РФ.

Отказ в выдаче разрешения на реконструкцию от 20.11.2010 г. №583.
Срок выдачи отказа соблюден. Отказано в выдаче разрешения на реконструкцию 

в силу ч.13 ст.51 ГрК РФ в связи с непредоставлением заявителем градостроительного 
плана земельного участка и положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации.

Таблица фактов нарушения установленного порядка выдачи разрешений на строительство

Количество  выданных  органами  местного  самоуправления  разрешений  на 
строительство с момента последней проверки

250

Количество проверенных из них разрешений на строительство 4
Количество выявленных фактов нарушения органами местного самоуправления 
установленного порядка выдачи разрешений на строительство, всего (ед.):

5

в том числе:
нарушение установленных сроков выдачи разрешения (ед.) 0
неправомерный отказ в выдаче разрешения (ед.) 0
неправомерная выдача разрешения (ед.) 4

3. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (отказов в 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию).

Согласно  Административному  регламенту  по  предоставлению  муниципальной 
услуги  "Выдача  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  ",  утвержденному 
постановлением  Администрации  города  Кургана  от  27  мая  2009 г.  N 4525  (далее  - 
Административный  регламент),  подготовку  разрешений  на  строительство 
осуществляет  отдел  организации  строительства  и  связи  Департамента  городского 
хозяйства Администрации города Кургана.

Ст.55  ГрК  РФ  устанавливает  порядок  выдачи  разрешений  на  ввод,  отказа  в 
выдаче таких разрешений.

Постановлением  Правительства  РФ  от  24  ноября  2005 г.  N 698  "О  форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
утверждена форма разрешения на ввод.

Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006г. № 121 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»  (далее  в  данном  пункте  –  Инструкция)  регламентируется  порядок 
заполнения разрешения на ввод.

Ведется журнал регистрации разрешений на ввод.
С момента последней проверки, в период с 23.07.2010г. по 24.02.2011г., выдано 

88 разрешений, в 2010 году – 75, в 2011 году – 13 разрешений.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-85 от 19.11.2010г.
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Срок выдачи разрешения соблюден.
В нарушение ч.3 ст.55 ГрК РФ к заявлению о выдаче разрешения не приложены:
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
-  документ,  подтверждающий  соответствие  параметров  реконструированного, 

объекта  капитального  строительства  проектной  документации,  в  том  числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

-  документы,  подтверждающие  соответствие  реконструированного  объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  сетей  инженерно-технического 
обеспечения.

Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  не  соответствует 
ст.44  ГрК  РФ,  постановлению  Правительства  РФ  от  29  декабря  2005 года  №840, 
приказу Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. (в части разделов 1, 
5, 6).

В нарушение п.8 ч.3 ст.55 ГрК РФ вместо схемы, отображающей расположение 
реконструированного  объекта  капитального  строительства,  расположения  сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной 
организации  земельного  участка  и  подписанной  лицом,  осуществляющим 
строительство,  к  заявлению  приложены  ситуационный  план  расположения  участка 
работ и выкопировка с плана исполнительной съемки земельного участка. Кроме того, 
такие документы не содержат данных о водоотведении (канализации).

Поскольку заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктами 
1, 6, 7 ч.3 ст.55 ГрК РФ, а представленные документы, предусмотренные пунктами 2, 8 
ч.3  ст.55  ГрК  РФ,  не  соответствуют  законодательству  о  градостроительной 
деятельности,  необходимо было отказать  в  выдаче  разрешения  на ввод объекта  в 
эксплуатацию в силу ч.6 ст.55 ГрК РФ.

Разрешение  заполнено  в  нарушение  Инструкции:  название  объекта 
капитального строительства не соответствует названию, указанному в разрешении на 
реконструкцию.

Столбец  "По  проекту"  в  графах  I и  III формы  разрешения  в  нарушение 
Инструкции не заполнен.

Реквизиты должности управляющей делами Администрации города Кургана  в 
форме разрешения не предусмотрены.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-108 от 27.12.2010г.
Срок выдачи разрешения соблюден.
Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  не  соответствует 

ст.44  ГрК  РФ,  постановлению  Правительства  РФ  от  29  декабря  2005 года  №840, 
приказу Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. (в части разделов 1, 
6).

Согласно ч.2 ст.52 ГрК РФ и приказу и Министерства регионального развития РФ 
от 30 декабря 2009 года N 624 строительство газопровода должно выполняться только 
индивидуальными  предпринимателями  или  юридическими  лицами,  имеющими 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске  к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В материалах разрешения на ввод (акте приемки объекта) отсутствуют данные о 
допуске к строительству газопровода ООО Компании «УниверсалЪ». Таким образом, 
нарушена ч.2 ст.52 ГрК РФ и приказ и Министерства регионального развития РФ от 30 
декабря 2009 года №624.

Реквизиты должности управляющей делами Администрации города Кургана  в 
форме разрешения не предусмотрены.
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Поскольку заявителем представлены документы, предусмотренные пунктами 2, 
3,  4  ч.3  ст.55  ГрК  РФ,  не  соответствующие  законодательству  о  градостроительной 
деятельности,  необходимо было отказать  в  выдаче разрешения  на  ввод  объекта в 
эксплуатацию в силу ч.6 ст.55 ГрК РФ.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-11 от 14.02.2011 г.
Приложенный  градостроительный  план  земельного  участка  не  соответствует 

ст.44  ГрК  РФ,  постановлению  Правительства  РФ  от  29  декабря  2005 года  №840, 
приказу Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006 г. (в части разделов 1, 
2, 3, 6).

В разрешении на строительство не указана дата продления срока разрешения 
до 1 марта 2001 года, что является нарушением приказа Министерства регионального 
развития РФ от 19.10.2006г. № 120.

Документ,  подтверждающий  соответствие  построенного  объекта  техническим 
условиям – акт о выполнении ТУ, выданный ОАО «ЭнерогКурган», не содержит данных 
о соответствии построенного объекта техническим условиям. Кроме того, он составлен 
в отношении двух объектов капитального строительства, один из которых материалами 
разрешения на ввод не предусмотрен, и котельной.

Документ,  подтверждающий  соответствие  построенного  объекта  техническим 
условиям – справка, выданная МУП «Курганводоканал», составлен в отношении трех 
этапов  строительства,  без  указания  адреса,  содержит  данные  о  выполнении 
технических условий не в полном объеме как в отношении этапа, не предусмотренного 
проверяемыми разрешительными материалами, так и в отношении всех этапов.

В нарушение п.8 ч.3 ст.55 ГрК РФ вместо схемы, отображающей расположение 
сетей  инженерно-технического  обеспечения  в  границах  земельного  участка  и 
подписанной  лицом,  осуществляющим  строительство,  к  заявлению  приложены 
исполнительные съемки сетей.

В нарушение ст.55 ГрК РФ, Инструкции, постановления Правительства РФ от 24 
ноября 2005 г. N 698 в форму разрешения включена графа «Инженерные сети». Кроме 
того, в такой графе указаны инженерные сети, не относящиеся к построенному объекту 
капитального строительства (участок тепловой трассы).

Реквизиты должности  управляющей делами Администрации города  Кургана  в 
форме разрешения не предусмотрены.

Поскольку заявителем представлены документы, предусмотренные пунктами 2, 
3, 4, 7, 8 ч.3 ст.55 ГрК РФ, не соответствующие законодательству о градостроительной 
деятельности,  необходимо было отказать  в  выдаче разрешения  на  ввод  объекта в 
эксплуатацию в силу ч.6 ст.55 ГрК РФ.

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 26.01.2011 г. 
№214.

Срок выдачи отказа соблюден. Отказано в выдаче разрешения на реконструкцию 
в силу ч.6 ст.55 ГрК РФ.

Органом местного самоуправления установлено, что согласно представленной 
схемы  расположения  построенного  объекта  капитального  строительства, 
административное здание выходит за границы земельного участка. 

Заявителем  не  предоставлены  правоустанавливающие  документы  на 
дополнительный земельный участок. 

Построенный объект  не соответствует требованиям градостроительного плана 
земельного участка.

Согласно ч.5  ст.55  ГрК РФ орган,  выдавший разрешение на строительство,  в 
течение десяти дней со  дня поступления  заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта  в  эксплуатацию  обязан  обеспечить  проверку  наличия  и  правильности 
оформления  документов,  указанных  в  части  3  настоящей  статьи,  осмотр  объекта 
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капитального  строительства  и  выдать  заявителю  разрешение  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

В соответствии с ч.6 ст.55 ГрК РФ основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
2)  несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям 

градостроительного плана земельного участка;
3)  несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;
4)  несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного, 

отремонтированного  объекта  капитального  строительства  проектной  документации. 
Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Таким  образом,  исходя  из  анализа  проверяемого  отказа,  осмотр  объекта  не 
производился, а в основаниях отказа не указаны:

-  несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

-  несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод является неполным.

Таблица фактов нарушения установленного порядка выдачи разрешений на ввод

Количество выданных органами местного самоуправления разрешений на ввод с 
момента последней проверки

88

Количество проверенных из них разрешений на ввод 3
Количество выявленных фактов нарушения органами местного самоуправления 
установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
всего (ед.):
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в том числе:
нарушение установленных сроков выдачи разрешения (ед.) 0
неправомерный отказ в выдаче разрешения (ед.) 0
неправомерная выдача разрешения (ед.) 3

4.  Ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности (далее также ИСОГД).

Статьями 56, 57 ГрК РФ определён состав и порядок ведения ИСОГД.
Постановлением  Правительства  РФ  от  9  июня  2006  г.  №  363  «Об 

информационном  обеспечении  градостроительной  деятельности»  определяется 
структура,  порядок  формирования  и  ведения  информационной  системы 
градостроительной деятельности,  а  также порядок предоставления содержащихся  в 
указанной системе сведений.

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 августа 2007 г. № 85 
«Об  утверждении  документов  по  ведению  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности» утверждаются:

-  положение  о  системе  классификации  и  кодирования,  используемой  при 
ведении книг, входящих в состав ИСОГД;

-  положение  о  порядке  ведения  книг,  входящих  в  состав  ИСОГД  и  порядке 
присвоения регистрационных и идентификационных номеров. 

Данным приказом рекомендовано органам местного самоуправления до 1 января 
2008  года  привести  существующие  информационные  системы  в  соответствие  с 
указанными  Положениями  и  всю  утверждаемую  градодокументацию  размещать  в 
ИСОГД в соответствии с утвержденными настоящим приказом Положениями.
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ИСОГД в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
не ведется.

В ИСОГД города Кургана отсутствуют сведения:
- о документах территориального планирования Российской Федерации в части, 

касающейся территории города Кургана;
-  о  документах  территориального  планирования  субъектов  Российской 

Федерации в части, касающейся территории города Кургана;
- об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий;
-  о  резервировании  земель  и  об  изъятии  земельных  участков  для 

государственных или муниципальных нужд;
- о геодезических и картографических материалах.
Сбор и  хранение данных ведется только на бумажных носителях (на момент 

проверки).
Сбор и хранение данных начал осуществляться только с 01.01.2010 года.
Инвентаризация  ранее  имеющейся  информации,  подлежащей  размещению  в 

ИСОГД, проведена не полностью.

К акту проверки прилагаются:
копии материалов градостроительного плана земельного участка №RU45301000-

1364 от 01.02.2011г. на 19 л.;
копии  материалов  по  отказу  в  выдаче  градостроительного  плана  земельного 

участка от 03.11.2010 г. на 16 л.;
копии  материалов  разрешения  на  строительство  №RU45301000-368  от 

21.12.2010г. на 127 л.;
копии  материалов  разрешения  на  реконструкцию  №RU45301000-349  от 

10.12.2010г. на 19 л.;
копии  материалов  разрешения  на  реконструкцию  №RU45301000-9  от 

19.01.2011г. на 62 л.;
копии  материалов  разрешения  на  строительство  №RU45301000-339  от 

01.12.2010г. на 9 л.;
копии  материалов  по  отказу  в  выдаче  разрешения  на  реконструкцию  от 

20.11.2010 г. №583 на 6 л.;
копии материалов разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-

85 от 19.11.2010г. на 21 л.;
копии материалов разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-

108 от 27.12.2010г. на 26 л.;
копии материалов разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-

11 от 14.02.2011 г. на 53 л.;
копии материалов по отказу в выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию 

от от 26.01.2011 г. №214 на 22 л.;
копии книг ИСОГД на 13 л.

Акт  проверки  составил  начальник  отдела  государственного  контроля  за 
исполнением  законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области

  ___________________    Бражнов В.В.

«С актом проверки ознакомлен __, его копию получил __ (без приложения)» 
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_______________________________________________________________
руководитель, должностное лицо органа местного самоуправления (подведомственной ему организации)

_________________          ___________________      ___________________
                             дата                                                                        подпись                                                     фамилия, инициалы

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
_______________________________________________________________

реквизиты почтового отправления
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