
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

             28.12.  2009                                              Курган                                                №  33

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 2010 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 214-ФЗ от 30 
декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Российской  Федерации,  Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области  от  10  июля  2007  года  №  293  «  О  внесении  изменений  в  постановление 
Администрации (Правительства) Курганской области  от 11 июля 2006 года № 250 « Об 
утверждении положения о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области» 
и  в  целях  осуществления  контроля  и  надзора  за  соблюдением  положений 
законодательства РФ в области долевого строительства 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  график  выездных  проверок  застройщиков  по  соблюдению 
законодательства  в  области  долевого  строительства   Комитетом  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области на 1 полугодие 2010 года согласно приложению.

2. Сектору  контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости  (В.С.Ковалев) обеспечивать не менее чем за 
10 дней  до проверки ознакомление с планом  проверки застройщиков.

3.  Сектору  учёта  и  отчётности  (С.Г.Братчикова)  обеспечивать  финансирование 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

4. Довести настоящий приказ до сотрудников Комитета.
5. Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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



Приложение к приказу Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области

от «_28__» 12_______ 2009   
  г. № __33___

График 

выездных проверок застройщиков  по соблюдению законодательства
в  области  долевого  строительства  Комитетом  по  архитектуре  и  строительству 

Курганской области в __1 полугодии____ 2010 года

№ Наименование застройщика месяц
1. ООО «Тюменгазстрой»  Февраль 
2. ООО «СМУ КПД»  Март
3. ООО «Фирма Баскаль» Апрель
4. ООО «Аметист» Июнь 

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


