Приложение 1
ОТЧЕТ
об осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности
по администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
на 25.12.2010 
№ п/п

Наименование показателей
Значение показателей


2007 г.
2008г.
2009 г.

2010 г.
I квартал
2010 г.
II квартал
2010 г.
III квартал
2010 г.
IV квартал
1
Перечень органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав вашего муниципального района, самостоятельно осуществляющих полномочия в области градостроительной деятельности
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района
2
Перечень градостроительных документов, утвержденных органами местного самоуправления, включая генеральные планы и правила землепользования и застройки
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

3
Количество поданных в суды заинтересованными лицами исков, содержащих жалобы на нарушение своих прав органами местного самоуправления
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
4
Количество удовлетворенных судом исков заинтересованных лиц по жалобам на нарушение своих прав органами местного самоуправления
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
5
Перечень муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы градостроительного развития подведомственных территорий







6
Количество обращений в органы местного самоуправления по вопросам выдачи градостроительных планов земельных участков
-

18
23
18
7
2
9
7
Перечень утвержденных органами местного самоуправления градостроительных планов земельных участков, начиная с 01 января 2005 года/, в том числе за отчетный период
0
18/18
41/23
59/18

66/7
68/2+9
77/ 9
8
Количество обращений в органы местного самоуправления по вопросам выдачи разрешений на строительство
6
17
26
6
3
3
6
9
Перечень объектов капитального строительства, на которые органами местного самоуправления выданы разрешения на строительство
6
17*
26
6
3
3
6
10
Перечень объектов капитального строительства, на которые органами местного самоуправления выданы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
10
11
22
нет
нет
3
5
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УТВЕРЖДЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района
 2010 год
                                №
п/п
Заявитель
Местонахождение
земельного участка
Постановление об утверждении град. плана
Объект

I квартал
 
1

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 12
№ 6 от 21.01.2010
индивидуальный жилой дом
2

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 17
№ 6 от 21.01.2010
индивидуальный жилой дом
3

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 6
№ 7 от 22.01.2010
индивидуальный жилой дом
4

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 7
№ 7 от 22.01.2010
индивидуальный жилой дом
5

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 8
№ 7 от 22.01.2010
индивидуальный жилой дом

6

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 14
№ 10 от 27.01.2010
индивидуальный жилой дом
7

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 15
№ 10 от 27.01.2010
индивидуальный жилой дом
8

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 16
№ 10 от 27.01.2010
индивидуальный жилой дом
   №
п/п
Заявитель
Местонахождение
земельного участка
Постановление об утверждении град. плана
Объект

9

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 1
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
10

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 2
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
11 

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 3
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
12

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 4
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
13

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 5
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
14

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 9
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
15


г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 10
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
16.

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 11
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
17.

г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, земельный участок № 13
№ 18 от 12.02.2010
индивидуальный жилой дом
18.

г. Пикалево, ул. Строительная, д. 34
№ 24 от 10.03.2010
Многоквартирный жилой дом
Всего: юридические лица -18 , физические лица  -0 

                                №
п/п
Заявитель
Местонахождение
земельного участка
Постановление об утверждении град. плана
Объект

II квартал
 
19

г. Пикалево, пер. Обринский, д. 2
№ 31 от 12.04.2010
индивидуальный жилой дом
20

г. Пикалево, ул. Гузеевская, территория между домами № 7 и № 11
№ 33 от 20.04.2010
здание миниавтосервиса
21

г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, д. 26
№ 45от 25.05.2010
индивидуальный жилой дом
22

г. Пикалево, в районе средней общеобразовательной школы № 3
№ 55 от 15.06. 2010
торговый павильон
23

г. Пикалево, жилая зона «Обрино», ул. Огородная, рядом с д. № 13
№ 63 от 29.06.2010
индивидуальный жилой дом
24

г. Пикалево, территория на пересечении ул. Металлургов и ул. Лесная
№ 64 от 30.06.2010
Объект общественного питания и торговли 2-х этажное здание кафе
25

г. Пикалево, Спрямленное шоссе (промышленная зона, в районе территории ООО «Пикалевский завод ЖБИ»
№ 65 от 30.06.2010
Предприятие по производству строительных пиломатериалов
Всего: за 2 квартал юридические лица -5 , физические лица  -2
III квартал
26.

г. Пикалево, ул. Строительная, д. 38
№  78 от 30.07.2010
индивидуальный жилой дом
27.

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 10
№ 79 от 06.08.2010
Здание Бизнес-инкубатора
Всего: за 3 квартал юридические лица -1 , физические лица  - 1 
IV квартал
28.

г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 6
№ 28 от 07.10.2010
12-квартирный жилой дом
29.

г. Пикалево, ж.з. «Обрино», ул. Огородная, д. 19

№ 29 от 15.10.2010
Реконструкция здания столовой с пристройкой
                                №
п/п
Заявитель
Местонахождение
земельного участка
Постановление об утверждении град. плана
Объект

30.

г. Пикалево, ж.з. «Новли», ул. Центральная, д. 24
№ 30 от 20.10.2010
Индивидуальный жилой дом
31.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 31 от 10. 12.2010
Сети ливневой канализации
32.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 32 от 10. 12.2010
Сети хозяйственно-питьевого водопровода
33.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 33 от 10. 12.2010
Автомобильная дорога
34.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 34 от 10. 12.2010
Наружные сети электроснабжения 6 кВ
35.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 35 от 10. 12.2010
Сети хозяйственно-бытовой канализации
36.

г. Пикалево, Вологодское шоссе, около территории ПЗЖБИ, д. б/н
№ 36 от 10. 12.2010
Тепловые сети
Всего: за 4 квартал – 9, из них юридические лица -8 , физические лица  - 1 
Итого за  январь-декабрь 2010 года – 36, из них: юридические лица -32 , физические лица  -4

















СВЕДЕНИЯ
о разрешениях на строительство и  на ввод объектов в эксплуатацию, выданных администрацией 
муниципального образования «город Пикалево» Бокситогорского района за январь-декабрь 2010  года

№п/п

Адрес и
наименование
объекта

          Заказчик
застройщик
      подрядчик

Общая
площадь
м 2

№ и дата выдачи разрешения на строительство

№ и дата выдачи  заключения 
государственной
экспертизы     

№ и дата выдачи
разрешения
на ввод в
эксплуатацию
№и дата выдачи заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации   
1
2
3
4
5
6
7
8
1 квартал
1
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 12
Индивидуальный жилой дом


221,12

RU47501103- 1
23 января 2010 года


Не требуется


2
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 17
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 2
23 января 2010 года



Не требуется


3
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 6
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 3
26 января 2010 года


Не требуется


4
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 7
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 4
26 января 2010 года


Не требуется



№п/п

Адрес и
наименование
объекта

          Заказчик
застройщик
      подрядчик

Общая
площадь
м 2

№ и дата выдачи разрешения на строительство

№ и дата выдачи  заключения 
государственной
экспертизы     

№ и дата выдачи
разрешения
на ввод в
эксплуатацию
№и дата выдачи заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации   
5
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 8
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 5
26 января 2010 года


Не требуется




6
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 34
2-этажный многоквартирный жилой дом

903,0

RU47501103- 6
17 марта 2010 года


Не требуется

RU47501103- 7
17 декабря 2010 года


Не требуется
Всего: за 1 квартал 2010 года – 6 разрешений на строительство
2 квартал
7
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, пер. Обринский, д. 2
индивидуальный жилой дом

90,0
RU47501103- 7
25 мая 2010 года

Не требуется


8
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, д. 26
индивидуальный жилой дом

160,0
RU47501103- 8
18 июня 2010 года
Не требуется


9
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, территория между домами № 7 и № 11
здание миниавтосервиса

288,73
RU47501103- 9
21 июня 2010 года

Не требуется


Всего: за 2 квартал 2010 года – 3 разрешения на строительство
Итого: за 1 полугодие 2010 года – 9  разрешения на строительство


№п/п

Адрес и
наименование
объекта

          Заказчик
застройщик
      подрядчик

Общая
площадь
м 2

№ и дата выдачи разрешения на строительство

№ и дата выдачи  заключения 
государственной
экспертизы     

№ и дата выдачи
разрешения
на ввод в
эксплуатацию
№и дата выдачи заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации   
1
2
3
4
5
6
7
8
3 квартал
10
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, жилая зона «Обрино», ул. Огородная, рядом с домом №13
Индивидуальный жилой дом


120,0

RU47501103- 10
13 июля 2010 года


Не требуется


11
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д. 1 (промышленная зона, в районе ООО «ПЗЖБИ»)
Бытовое здание на участке предприятия по производству пиломатериалов

46,2
RU47501103- 11
20 июля 2010 года

Не требуется
RU47501103- 3
28 сентября 2010 года


12
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 38
Индивидуальный жилой дом

216,2
RU47501103- 12
16 сентября 2010 года

Не требуется


13.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Советская, возле дома № 1
Торговый павильон

115,8

Не требуется
RU47501103- 1
1 июля 2010 года

Не требуется
14.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Советская, возле дома № 1
Блок индивидуальных гаражей, состоящий из 18 боксов

1141,1

Не требуется
RU47501103- 2
12 июля 2010 года

Не требуется
Всего: за 3 квартал 2010 года – 5, из них: разрешения на строительство – 3; на ввод - 3
4 квартал
15.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 34
Реконструкция системы водоснабжения и канализации 1 очередь

-

RU47501103-26
31 декабря 2009 года


№ 47-15-0435-09 от 26.11.2009 г.
RU47501103- 4
20 октября 2010 года


№ 104 
от 29.09.2010 г.
16.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Больничная, за жилым домом № 13
Строительство гаража-стоянки, состоящей из 4-х  индивидуальный боксов

120,95
RU47501103- 14
8 сентября 2009 года


RU47501103- 5
8 ноября 2010 года


17.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Больничная, д. б/н
Реконструкция картофелехранилища № 2 под материальный склад

490,7
RU47501103- 22
14 октября 2009 года


RU47501103- 6
7 декабря 2010 года


18.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 34
2-этажный многоквартирный жилой дом

903,0
RU47501103- 6
17 марта 2010 года


Не требуется
RU47501103- 7
17 декабря 2010 года


Не требуется
19.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 6
2-этажный многоквартирный жилой дом

844,0
RU47501103- 13
6 октября 2010 года


Не требуется
RU47501103- 8
27 декабря 2010 года


Не требуется
20.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ж.з. «Новли», ул. Центральная, д. 24
Индивидуальный жилой дом

140.0
RU47501103- 14
18 ноября 2010 года

Не требуется


21.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 13
Индивидуальный жилой дом

221,12
RU47501103- 15
19 ноября 2010 года


Не требуется


22.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 8
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 16
19 ноября 2010 года


Не требуется


23.
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Гузеевская, в районе спортивного комплекса, д. 8
Индивидуальный жилой дом

221,12

RU47501103- 17
22 ноября 2010 года


Не требуется


Всего: за 4 квартал 2010 года – 10, из них:  разрешения на строительство -5 , разрешение на ввод - 5
Итого: за январь-декабрь 2010 года – разрешения на строительство – 17; разрешений на ввод - 8


