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Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок 
МКУК ЦБС Ленинского района за сентябрь 2019 г.

№ 
п/п

Наименование 
контрольного 

органа

Объект 
проверки

Тема (предмет) 
проверки

Результат 
проверки

Принятые меры по 
итогам проверки (срок 

для принятия мер)1
1. Департамент 

земельных и 
имущественны 
х отношений 
Управление 
муниципальной 
собственности.

МКУК ЦБС 
Ленинского 
района 
(Новогодняя, 
11).

Поручение от 
03.12.2018 г.

Дата проверки: 
с 03.12.2018 г. 
по 12.12.2018 г.

Требование 
№31/03/15253 
от 18.12.2018 г.

Срок исполнения
01.04.2019 г.

Приняты меры:
В ДЗиИО предоставлены 
технические паспорта на 
объекты недвижимости 
на бумажном и 
электронном носителях 
(вх. от 25.03.2019 г. 
№31/03367)

Исполнение требования 
по предоставлению тех. 
планов в срок до 
01.04.2019 г. не 
представляется 
возможным в связи с 
изменением 
законодательства.



В ДЗиИО направлено 
письмо об отсрочке 
исполнения Требования 
(вх. от 29.03.2019 г. 
№31/03611)

На 27.06.2019 г. ответ на 
письмо об отсрочке 
исполнения Требования 
не получен.

В ДЗиИО направлено 
письмо об узаконивании 
перепланировок для 
изготовления 
технических планов на 
объекты недвижимости 
(вх. от 21.06.2019 г. 
№31/07378)

В ответ на письмо в 
ДЗиИО (вх. от 21.06.2019 
г. №31/07378) получено 
письмо из ДЗиИО от 
10.07.2019 №31/22/08915 
о необходимости 
предоставить в 
администрацию 
Ленинского района 
документы в 
соответствии с 
перечнем, 
установленным п.2 ст. 
26 Жилищного кодекса 
РФ.

В срок до 20.10.2019 
проинформировать 
ДЗиИО о принятом 
администрацией 
решении.

05.08.2019 г. в 
администрацию 
Ленинского района 
предоставлены 
документы в 
соответствии с перечнем, 
установленным п.2 ст. 26 
Жилищного кодекса РФ.

06.09.2019г. в ДЗиИО 
направлено письмо о 
принятом решении 
администрацией 
Ленинского района 
(отказать в согласовании



переустройства и 
перепланировки и 
приёмки в эксплуатацию 
помещений) вх.
№31/09185 от 06.09.2019
г.

И. о директора

Ленинского 1» 8'/

Н. А. Гребенщикова


