
Правительство Новгородской области 
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Большая Конюшенная, д.5а, Великий Новгород, Россия, 173001 тел.77-62-21, факс 
(816+2) 77-43-66 

п. Батецкий «22» августа 2014 года 
АКТ ПРОВЕРКИ 

комитетом архитектуры и градостроительства Новгородской области 
Администрации Батецкого муниципального района 

N 25 

«22» августа 2014 года по адресу: 175000, п.Батецкий, ул.Советская, дом 39а 
(место проведения проверки) 

На основании полномочий комитета архитектуры и градостроительства 
Новгородской области (далее - комитет) и приказа комитета № 239 от 15 
августа 2014 года была проведена плановая выездная проверка соблюдения 
законодательства о градостроительной деятельности в отношении 
Администрации Батецкого муниципального района. 

Продолжительность проверки: 18.08.2014 - 29.08.2014. 
Акт составлен отделом территориального планирования и кадрового 

обеспечения комитета. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен Новиков Антон 

Иванович - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ комитета 
экономики Администрации Батецкого муниципального района. 

Лицо, проводившее проверку: главный специалист эксперт отдела 
территориального планирования и кадрового обеспечения комитета -
Калашникова Ирина Владимировна. 

При проведении проверки присутствовали: 
Новиков Антон Иванович - начальник отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ комитета экономики Администрации Батецкого муниципального 
района. 

В ходе проведения проверки установлено: 
1. По процедуре подготовки схемы территориального 

планирования Батецкого муниципального района (далее - схема): 
1.1 Нормативный правовой акт о составе, порядке подготовки 

документа территориального планирования муниципального района, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такой документ не соответствует 
действующему законодательству о градостроительной деятельности. 

1.2. Не представлено решение Главы администрации муниципального 
района о подготовке проекта схемы территориального планирования 
муниципального района, о подготовке предложений о внесении в схему 
изменений (опубликование решения) в соответствии со ст.9, 20 ГрК РФ, ст. 
47 Федерального закона от 06.10.2009 № 131- ФЗ «Об общих принципах 



организации-местного самоуправления в РФ», ст. 5, 6 Областного закона от 
14.03.2007 № 57-03, Уставом муниципального района. 

2. По процедуре подготовки документации по планировке 
территории 

Не представлен нормативно правовой акт о порядке подготовки 
документации по планировке территории в соответствии с ч.20 ст. 45 ГрК 
РФ, Уставом муниципального образования 

3. По процедуре подготовки выдачи разрешений на строительство 
Проведена выборочная проверка разрешений на строительство: 
RU53501000-25 от 14.08.2014 «Строительство фермы по выращиванию 

рыбы» (Мойкинское сельское поселение); 
RU53501000-35 от 11.10.2011 «Строительство 15 - ти квартирного 3-х 

этажного жилого дома в п. Батецкий»; 
RU535J01000-9 от 22.04.2013 «Строительство магазина п. Батецкий, ул. 

Линейная). 
Замечаний при выдаче разрешений на строительство не выявлено. 
4. По процедуре подготовки градостроительных планов земельных 

участков 
Проведена выборочная проверка градостроительных планов земельных 

участков: 
RU53501000-24 утвержден Постановлением Администрации Батецкого 

муниципального района от 08.08.2014 № 499 (для фермы по выращиванию 
рыбы); 

RU53501000-35 утвержден Постановлением Администрации Батецкого 
муниципального района от 15.09.2011 № 518 (для строительства 
многоквартирного жилого дома); 

RU53501000-9 утвержден Постановлением Администрации Батецкого 
муниципального района от 15.04.2013 № 210 (для строительства магазина); 

4.1. Выявлены нарушения при заполнении форм 
градостроительных планов: 

- форма градостроительного плана земельного участка № RU53501000-
35 от 15.09.2011 № 518 не соответствует форме градостроительного плана 
земельного участка, утверждённой Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207; 

- чертежи градостроительных планов земельных участков не 
соответствуют требованиям п.кформы градостроительного плана земельного 
участка, утверждённой Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207. 

5. Проведена проверка административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных участков (в новой редакции) 
(Утв. Постановлением Администрации Батецкого муниципального 
района от 15.02.2012 № 95). 

В ходе проверки указанного административного регламента 
установлено нарушение законодательства о градостроительной деятельности: 

- требование Администрации Батецкого муниципального района 
представления заявителем документов и информации (топографической 



съёмки земельного участка), не предусмотренных частью 17 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. По процедуре подготовки и выдачи разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию: 

Проведена выборочная проверка разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию: 

RU53501000-03 от 30.05.2014 (здание магазина в п. Батецкий, ул. 
Линейная 11); 

RU53501000-04 от 29.10.2012 (15-ти квартирный 3-х этажный жилой 
дом, п. Батецкий, ул. Первомайская, д.60). 

Замечаний при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не 
выявлено. 

7. По подготовке и утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования 

7.1. Отсутствует нормативно правовой акт органа местного 
самоуправления Батецкого муниципального района «О порядке подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального района и внесения изменений в них» в соответствии с ч. 3 
ст. 29-2 ГрК РФ, ч.8 ст. 29-4 ГрК РФ (Федеральный закон от 5 мая 2014г. № 
131-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»). 

7.2. Не разработаны местные нормативы градостроительного 
проектирования Батецкого муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 5 мая 2014г. № 131-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ». 

8. Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД). 

В нарушение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в Батецком муниципальном районе ИСОГД не ведётся, 
программное средство обеспечения ИСОГД не установлено. 

9. Схема размещения рекламных конструкций находится в стадии 
разработки. 

10. Отсутствует административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства". 

11. Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
"атецкого сельского поселения разработаны и утверждены Советом 
Депутатов Батецкого сельского поселения от 25.04.2012 № 188. 

12. Отсутствует административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения». 

13. Отсутствует административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого использования 
земельного участка». 



Главный специалист-эксперт отдела 
территориального планирования и 
кадрового обеспечения комитета 

Прилагаемые документы^ 
Приказ комитета архитектуры и градостроительства № 239 от 15 августа 2014 года 

о проведении плановой выездной проверки. 
С актом проверки ознакомлен, первый экземпляр акта получил: Новиков 
Антон Иванович - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
комитета экономики Администрации Батецкого муниципального района 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица ОМС) 
« » 2014 г. . 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

И.В. Калашникова 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


