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расположенногО по адресУ: СтроительныЙ адрес: г. СевастОполь, ул. Горпищенко, 104В;

Почтовый адрес: Российская Федерация, город Севастополь, Нахимовский район, улица
дом 104в, корпус 2).

(почтовый или строIттельrшй адрес объекта капитullrьного строительства)

Щатаи время проведения проверки

нача,lо проверки 15 июня 20 2| г.; |4 ч. 00 мин.

30 июня 20 21 г.; |4 ч. 00 минокончание проверки:

Общая продолжитеJIьность проверки : 12 рабо.rих дней/ 5 часов
(рабочшr дней/часов)

Предмет проверки: законченного строительством (реконструкцией) объекта

капитаJIьного

Севастополя (далее - Севгосстройнадзор)
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

Е.Е Боднарчlк

л.о
(подпись, инициаJl ы), фамилия (полпись юридического

v

(указывается перечень работ, документов, иные вопросы, подIежащие проверке, или проверка выполненIrя ранее
выданного пред11исаниrI, цроверка закоIгIенного строительствоп4 (реконструкцией) объекта капит€tпьного

строительства) ..

дкт составлен: Управлением государственного строительного надзора и эксrrертизы города

должностtlого лица, проводившего проверку)

20.05.2021; l0:00
уполномоченного представителя)

20.05.202]'; 10:00

лица. его

(лата, время) (лата, время)

,Щата и номер решения гrрокурора (его заместитеJuI) или другого уполномочеflного орГана
исполнительной власти согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры или другиМ

уполномоченным органом исполнительной власти)

Лица, проводившие проверку: Боднарчук Евгений Евгеньевич, начапьник отдела
государственного строительного надзора; Сикорский Леонид Олегович, глtIвньй специttлист -

эксперт отдела государственного строитеJIьного надзора.
(должность должностного лица (должностrшх лиц), фамr,шия, имя, отчество (последнее - при ншrичии),

цроводившего(п<) проверку; в сJI}лIае привлеченшI к )цастию в проверке экспертов, экспертньtх организаций

укtвываются должЕости экспертов иlилиrrаlменоваЕиrl экспертных организаций фамилии, имена, отчества
(последнее _ при нzrлшIии), с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство) 
|

При проведении проверки присугствовшIи: уполномоченньй доверенностью представитеJIь
юридического JIица Жилищно-строительного кооператива (Романсеро) Ковган Виталий
Владимирович.

(лолжность руководителя, фамилия, имя, отчество (последнее - при нal.lичии) иного до,]-Iжностного лица
(должностных лиu) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя

или его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации
(в слуlае проведения проверки члена саморегулируемой организации): физического лица или его

уполномоченного представителя. прtlсутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в.в.
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Вьтявлены нарушения обязательньж требовшrий или требований, устшrовленньD(
муниципальными правовыми актаI\[и (с 1казанием положений(нормативньпr) правовьIх €tKToB,

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательныпл требованиям
(с указатrием положений (нормативньпr) правовьD( актов): ---

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): ---

нарушений не вьuIвлено: (при наJIичии нарушений зачеркнуть): указанные строительные

работы выполнены в соответствии с проектной документацией шифр 24l|4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроJIя (надзора), органами муЕиципaльного
контроля, внесеЕа (заполняется при проведении выездЕой проверки):

(подпись, инициiш (ы), фамилия должностного (полпись уполномоченного представ ителя
лица, проводившего проверку). юридического лица, индивиду€Lпьного

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журна:r учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJ,Iьного KoHTpoJuI,
отсчтствчет (заполрiдчся при проведении выездной' 

/z-' 
х,

(дол*rосii F6ййЪченного должностного
лица, проводившего проверку)

(подпись
лица,

юридиtIеского
предпринимателя, его

упол номоченного представителя)

Прилагаемые к акту докр(енты:
Фотофиксация на 11 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела государственного
строительного надзора Е.Е. Боднарчук
(должность упол номоченного должностного

лица, проводившего проверку)

---;:?----__, 
.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главньй специаJIист - эксперт
отдела государственного
строительного надзора Сикорский
(должность уполномоченного должностного

лица, проводившего проверку)
(полпись) (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен(а со всеми получил(а):

(фамилия, имrI, отчество (последнее - при н,rлиt{ии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
или уполномоченного цредставитеJUI юридшIеского лица9 Iшдивиду:rдьного предприниматеJIя,

_la оа ,laz / ZZ.u,//
(лата)

его представителя)

(расшифровка подписи)


