ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ОКПО 74847002; ОКОГУ 23900; ОГРН 1047839034484;ИНН/КПП 7840016760/784001001

ул. Зодчего Росси, д.1-3
Санкт-Петербург, 191023

Тел.(812) 576-15-00, 576-15-12,
Факс (812) 576-15-13
е-mail: gne@gov.spb.ruhttp:// www.gov.spb.ru
http://www.expertiza.spb.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 марта 2018 г.

№ 04-07-275/18-0-1

о проведении внеплановая камерально-выездной проверки
(по программе проверок/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. Провести проверку в отношении
ООО "Васт дизайн" ИНН: 7811449537
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Местонахождение:
195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул, 11, л.А.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя)

3. Наименование и место нахождения объекта капитального строительства,
в отношении которого планируется проведение мероприятий по контролю:
объект незавершенного строительства с приспособлением под жилой дом: г.
Санкт-Петербург, Пушкинский район, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом
51а, литера А.
4. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Камаева Дмитрия Викторовича Главного специалиста сектора пожарного
надзора СГСН и Э СПб.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
не привлекать
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)
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6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
контроля деятельности юридических лиц по соблюдению
законодательства о градостроительной деятельности.

требований

7. Предметом настоящей проверки является:

Выполнение предписания №3/087Пр11-17 от 30.06.2018 г.
незавершенного строительства с приспособлением под жилой дом).

(объект

8. Срок проведения проверки:

к проведению проверки приступить
с 12 марта 2018 г.
проверку окончить не позднее
06 апреля 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- статья 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Извещение об устранении нарушений от 28.02.2018 г.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на
положения(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- определить место производства строительных работ с нарушением
градостроительного законодательства;
- провести фотофиксацию возведенных сооружений (строений);
- проверить наличие разрешений на строительство у застройщика (лица,
осуществляющего строительство);
- составить акт по результатам проверки;
- по выявленным нарушениям градостроительного законодательства, строительных
норм и правил выдать застройщику (лицу, осуществляющему строительство)
предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений;
- при наличии состава административного правонарушения составить протокол об
административном правонарушении.
11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
строительного надзора (при их наличии):
- Административный регламент Службы государственного строительного надзора
и экспертизы, утвержденный распоряжением Службы от 26.12.2017 № 13-р.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
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12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
- учредительные документы юридического лица;
- проектная документация строительства объекта капитального строительства;
- разрешительная документация;
- исполнительная документация (акты скрытых работ, исполнительные схемы,
журнал работ специальные журналы, паспорта сертификаты на строительные
материалы и изделия, заключения по обследованию при наличии). Иные
документы, подтверждающие выполнение работ, и их соответствие требованиям
технических регламентов, проектной документации и иных нормативно-правовых
актов;
- объяснение законного представителя юридического лица.

Заместитель
начальника
Службы
–
начальник
Управления
государственного
строительного надзора
02 марта 2018 г.
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