
Работа  отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

района за I квартал 2014 года 

       В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 82 Устава муниципального образования 

Чарышский район, на основании решений представительных органов местного 

самоуправления сельских поселений «О делегировании части полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов 

местного значения в области градостроительства органам местного 

самоуправления муниципального   образования  Чарышский район»,   решения 

Чарышского районного Совета народных депутатов «О порядке осуществления 

части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельских 

поселений» отделом архитектуры и градостроительства Администрации района за I 

квартал 2014 года выполнена следующая работа: 

 

№п/п Наименование работ 2014 год 2013 год 

1 

Выполнены  

градостроительные планы 

земельных участков 

(ГПЗУ) 

21 14 

2 
Выданы разрешения на 

строительство 

24 27 

3 

Выдано разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

17 11 

4 
Общая площадь 

введенного жилья 

372 м
2 

874 м
2  

5 

Осуществление контроля 

за соблюдением правил 

землепользования и 

застройки и местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования поселений 

1 объект 0 

6 

Подготовка генерального 

плана  поселения: 

1 этап, подготовлены и 

согласованы технические 

задания на разработку 

проектов генеральных 

планов и правил 

землепользования и 

застройки Главным 

управлением, 

строительства и 

территориального 

планирования  

3 сельсовета 0 



7 

Составлены акты 

обследования жилых 

помещений на 

пригодность 

(непригодность) для 

проживания 

9 4 
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Все  вопросы, связанные со строительством, отдел архитектуры и 

градостроительства  согласовывает с Администрациями сельсоветов. Изначально,  

на первом этапе оформления  строительных документов главы Администраций 

сельсоветов согласовывают заявления застройщиков  и границы размещения  

испрашиваемого земельного участка   в плане села. Главы Администраций  

сельсоветов  являются членами комиссии по выбору земельных участков под 

строительство. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  и  разрешения на 

строительство   выдается с извещением  главы Администрации сельсовета, что 

позволяет  Администрациям сельсоветов иметь  полную информацию о  любом 

строительстве  на территории своего сельсовета  и всего района. 

По всем заявлениям, что поступили в отдел архитектуры и 

градостроительства проведена работа - оформлены документы.  

 

 

Зав отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации  Чарышского района                                                    Н.А. Печѐнкина 

 


