
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  29.04.2013г.  №         136         

г.Курган

О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области от 22 февраля 2013 года № 42 «О внесении изменений в 
приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской области от 29 

декабря 2012 года № 347 «Об утверждении графика выездных проверок 
застройщиков, осуществляющих строительство на территории города Кургана и 

Курганской области  по соблюдению законодательства в области долевого 
строительства Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области в 

1 полугодии 2013 года»

В связи с изменением графика выездных проверок застройщиков по соблюдению 
законодательства в области долевого строительства на 1 полугодие 2013 года, Комитет 
по архитектуре и строительству Курганской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:

          1. Внести в приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
от  22  февраля  2013  года  №  42  «О  внесении  изменений  в  приказ  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области от 29 декабря 2012 года № 347 «Об 
утверждении  графика  выездных  проверок  застройщиков,  осуществляющих 
строительство на территории города Кургана и  Курганской  области  по  соблюдению 
законодательства  в  области  долевого  строительства  Комитетом  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области в 1 полугодии 2013 года» следующее изменение:
      пункт  1  читать  в  редакции:  «Внести  в  приказ  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области от 29 декабря 2012 года № 347 «Об утверждении 
графика  выездных  проверок  застройщиков,  осуществляющих  строительство  на 
территории города Кургана и Курганской области  по соблюдению законодательства в 
области долевого строительства Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 
области в 1 полугодии 2013 года» следующее изменение:
           в приложении: в графе месяц слово «апрель» заменить словом «май».

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области Ю.А.Выродов

Т.Г.Фасеева 
(8-3522)46-30-15



                                                                                    Приложение к приказу Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области
 
от « 29 »     04    2013г. №     136  

График  

выездных  проверок  застройщиков   по  соблюдению  законодательства  в  области 
долевого строительства Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области 
в __1 полугодии____ 2013 года

№п/п Наименование застройщика месяц

1. ООО «Газинвест» май

2. ООО «АВРИС» март

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                              Ю.А. Выродов


