
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4.
Тел./факс (812) 710-44-92

г. С анкт-П етербург « 21 »_____ февраля______2018 года
(м есто составления акта) (дата составлен и я акта)

 12:00________________
(врем я составлен и я акта)

АКТ П РОВЕРКИ  

№ 101-РК-18

По адресу/адресам: Л енинградская область, Гатчинский район, г. К оммунар, пер.
Т ехнический, д. 5.__________________________________________________________

(м есто проведения проверки)

на основании распоряжения № ГС Н 17/1010 от « 21 » декабря 2017 года проведена
_______________________ Д окум ентарная, вы ездная, итоговая__________________________ проверка

(докум ен тарн ая/и /и ли /вы ездн ая/и тоговая)

застройщика/технического заказчика (лица, осуществляющего строительство):___________________
__________________________________________ застройщ ика__________________________________

 О О О  «Л идер» ИНН 7805378503_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта капитального строительства:
М ногоквартирный среднеэтаж ны й ж илой дом ,________________________

(н аи м енован ие объекта капитального  строи тельства)

расположенного по адресу: Л енинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер.
_______________________________Технический, д. 5._______________________________________________

(п очтовы й  или строи тельн ы й  адрес объекта капи тального  строи тельства)

Дата начала проведения проверки:
« 25  » января 2018  года_______
Дата окончания проведения проверки:
« 21 » ф евраля 2018  года_______
Общая продолжительность п р о в е р к и :_____________________________2_____________________________

(раб очи х  дн ей /ч асов)

А кт составлен  ком итетом  государственн ого  строи тельн ого  н адзора и государственн ой  эксп ерти зы  Л ени нградско  
области.
С копией распоряж ения о проведени и  проверки  ознаком лен: (заполн яется  при проведени и  вы ездной  проверки) 

Хромов Владимир Михайлович__________________________________________ 21.12.2017 в 12:30______
(ф ам илия, инициалы , подпись, дата, врем я)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
главный специалист отдела надзора за строительством зданий и сооружений департамента 
государственного строительного надзора департамента государственного строительного надзора 
комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области Кирбабин Роман Геннадьевич, начальник сектора экологического и санитарно-
эпидемиологического надзора департамента государственного строительного надзора комитета 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
Текутьева Юлия Юрьевна; ведущий специалист сектора пожарного надзора департамента
государственного строительного надзора комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области Сергеев Алексей Владимирович.________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:
Хромов Владимир Михайлович представитель по доверенности ООО «Лидер»___________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, фамилия, имя. отчество уполномоченного представителя саморегулируемой организации,
присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки установлено:
В ходе проведения проверки представлены документы, подтверждающие устранение 
выявленных нарушений, требований технических регламентов (норм и правил), проектной 
документации. Проектная, исполнительная документация находится на ответственном 
хранении у застройщика ООО «Лидер»._________________________________________________
(описывается состояние объекта капитального строительства на момент проведения проверки, строительных конструкций и 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, выполненные и ведущиеся работы и лица, выполнившие (ведущие) эти 
работы; при проведении проверки законченного строительством объекта указывается на соответствие или несоответствие 
объекта требованиям технических регламентов и проектной документации)

выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов и проектной__________
документации:.......................................................................... .............................................................................
(указывается характер нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 
документацию, требования которых нарушены, лица, допустившие нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области:__________________________________

(указы ваю тся  реквизиты  вы данны х п редписаний)

нарушений не выявлено: наруш ений не выявлено_________________________________________
(указы вается  на отсутстви е наруш ений)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись п роверяю щ его) (подпись уп олн ом оч ен н ого  п редставителя  ю ридического  лица, 
и ндивидуального  п редп рин и м ателя, его уп олн ом оченн ого  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись п роверяю щ его) (подпись уп олн ом оч ен н ого  п редставителя  ю ридического  лица, 
и ндивидуального  п редп рин и м ателя, его уп олн ом оченн ого  
представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Кирбабин Р.Г.
(ф ам илия, инициалы ) 

Текутьева Ю.Ю.
(ф ам илия, и ни ц иалы ) 

Сергеев А.В.
(ф ам илия, инициалы )
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Подписи лиц, присутствовавших при проведении проверки:

(п одп и сь) (ф ам и лия, и ни ц иалы )

(п одп и сь) (ф ам и лия, и ни ц иалы )

(п одп и сь) (ф ам илия, и ни ц иалы )

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: « 21 » февраля 2018 года

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки (получения копии акта проверки): 

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

(п одп и сь) (ф ам и лия, и ни ц иалы )

(п одп и сь) (ф ам илия, и ни ц иалы )

(п одп и сь) (ф ам илия, инициалы )

3


