Комитет по архитектуре и строительству Курганской области
Акт
проверки деятельности органа местного самоуправления №41
Город Курган
Проверка начата 8 ч 00 мин. 9 марта 2011г.
Проверка окончена 11 ч 30 мин. 9 марта 2011г.
Я, Линёв Алексей Николаевич ведущий специалист отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области в соответствии со
статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в присутствии
Колезневой Ольги Валентиновны главного архитектора Шадринского района в
помещении Администрации Шадринского района, расположенном по адресу
Курганская область, Шадринский район, г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 10, произвел
выездную плановую проверку деятельности
Главы Шадринского района,
Администрации Шадринского района.
В результате проведённой проверки установлено следующее:
1. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
(отказов в выдаче градостроительных планов земельных участков).
С 6.05.2010г. выдан 41 градостроительный план земельного участка.
Журнал регистрации градостроительных планов земельных участков ведется.
Градостроительный план земельного участка № RU 45520307-10
Нарушение законодательства по подготовке и выдаче не выявлено.
Отказы в выдаче градостроительных планов отсутствуют.
2. В части подготовки и выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
С 6.05.2010г. выдано 40 разрешений на строительство
Журнал регистрации разрешений ведется.
Разрешение на строительство №RU 45520318-2
Нарушений при подготовке и выдаче не выявлено.
Отказы в выдаче разрешений отсутствуют.
3. В части выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
С 6.05.2010г. выдано 8 разрешений на ввод.
Журнал регистрации разрешений ведется.
Разрешение на ввод № RU 45520334 - 2
Нарушений при подготовке и выдаче не выявлено.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории Шадринского района.
Нарушений по ведению не выявлено.
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К акту проверки прилагаются
копия градостроительного плана земельного участка №RU-45520307-10 от
21.02.2011г. с приложением на 5 листах;
копия разрешения на строительство №RU 45520318-2 от 2.03.2011 с
приложением на 13 листах;
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 45520334-2 с
приложением на 21 листе
Ведущий специалист отдела государственного контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области

___________________

Линёв А.Н

подпись

«С актом проверки ознакомлен __, его копию получил __ (без приложения)»

_______________________________________________________________
сотрудник органа местного самоуправления (подведомственной организации)

_________________
дата

___________________
подпись

___________________
фамилия, инициалы

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
реквизиты почтового отправления

