
Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии 
(наименование органа муниципального контроля) 

города Новосибирска 

630005, Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 96                                                                                  « 11 » декабря 2018 г. 
(место составления акта)                                                                             (дата составления акта) 

11:00 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ 16 

По адресу/адресам: ул. Фрунзе, 96 г. Новосибирск, 630005. 
(место проведения проверки) 

На основании: Приказа департамента транспорта и дорожно - 

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 16.11.2018 № 18н-

од.__________ 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена планованая документарно выездная проверка в отношении:  
                                  (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

                                                                МУП «Горводоканал»                                              
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________ 

Дата и время проведения проверки: 

«22» 11 2018 г. с 9.00 час. 00 мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _________ 

«12» 12 2018 г. с __ час. __ мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность __________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней__________________________ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Главное управление благоустройства, озеленения и правового______ 
              (наименование органа муниципального контроля) 

 обеспечения мэрии города Новосибирска 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки:____________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Ляшенко Александр Константинович, эксперт 

отдела муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения 

мэрии города Новосибирска. 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство) 

 



При проведении проверки присутствовали: 

_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки установлено: МУП «Горводоканал» 

производство земляных работ производит с соблюдением требований 

Постановления мэрии города Новосибирска № 3500 от 11.04.2012 «Об утверждении 

Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска». 

 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов):   нарушений не выявлено__________________________________ 
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

_____________________________несоответствия не выявлены__________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний):                                факты невыполнения не выявлены______________ 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 
   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 

 

 

Прилагаемые документы: по объектам. 

1. Копия контракта (договора)№ 97 от 04.05.2018. 

2. Приложение № 1к контракту (договора) № 97 от 04.05.2018. 

3. Перечень товаров предлагаемых для использования при выполнении работ 

4. Приложение № 1/1 к описанию объекта закупки к контракту (договора) № 97 от 

04.05.2018. Ведомость объемов работ № 1. 



5. Приложение № 1/2 к описанию объекта закупки к контракту (договора) № 97 от 

04.05.2018. Ведомость объемов работ № 2. 

6. Приложение № 1/3 к описанию объекта закупки к контракту (договора) № 97 от 

04.05.2018. Ведомость объемов работ № 3. 

7. Приложение № 1/4 к описанию объекта закупки к контракту (договора) № 97 от 

04.05.2018. Ведомость объемов работ № 4. 

8. Приложение №2 к контракту № 97 от 04.05.2018. Линейный график 

производства работ. 

9. Приложение №3 к контракту № 97 от 04.05.2018. Сводный сметный расчет. 

10. Приложение №3/1 к Сводному сметному расчету к контракту № 97 от 

04.05.2018. Локальный сметный расчет № 001. 

11. Приложение №3/2 к Сводному сметному расчету к контракту № 97 от 

04.05.2018. Локальный сметный расчет № 002. 

12. Приложение №3/3 к Сводному сметному расчету к контракту № 97 от 

04.05.2018. Локальный сметный расчет № 003. 

13. Приложение №3/4 к Сводному сметному расчету к контракту № 97 от 

04.05.2018. Локальный сметный расчет № 004. 

14. Приложение № 4 контракту (договора) № 97 от 04.05.2018. Акт о приемке 

выполненых работ. 

15. Приложение № 5 контракту (договора) № 97 от 04.05.2018. Справка о стоимости 

выполненых работ и затрат. 

16. Приложение № 6 контракту (договора) № 97 от 04.05.2018. Сводка Фактических 

затрат. 

17. Копия электронной подписи. 

18. Копия акта осведетельствованияскрытых работ по ул. Ключ-Камышенское 

плато, 1/1. 

19. Копия акта осведетельствованияскрытых работ по ул. Станционная, 17. 

20. Копия акта осведетельствованияскрытых работ по ул. Сакко и Ванцетти. 95. 

21. Копия акта осведетельствованияскрытых работ по ул. Невельского, 55. 

22. Копия акта осведетельствованияскрытых работ по ул. Южная, 40/3. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

эксперт ОМКОСАД ГУБОиПО  Ляшенко Александр Константинович 

 

            

 

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а)  

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  его уполномоченного представителя) 

 

_________________                                               «11» декабря 2018 г. 
           (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________ 
(подпись уполномоченного  

должностного лица (лиц),  

проводившего(-их) проверку) 

 

__________ 
 


