
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

" 14 " марта 2018 г. 
(дата составления акта) 

15 часов 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 0 2 

Г1о адресу/адресам: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Михайлова, строение 1 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики от 1 марта 2018 года № 28/20-Р 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена п л а н о в а я , в ы е з д н а я проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

_ " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин, до час. . 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: 3 (три) рабочих дня 24 (двадцать четыре) часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики 
' (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

1. Инженер ОТО ООО «МегаСтройИнвест» - Юсупов Ахмед Абдулхамидович 
(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 проверку: 
- Абдулгаджиева Кабаш Абакаровна - начальник отдела сохранности дорожной 
сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики; 
- Витаев Рамзан Ломалиевич - главного специалиста-эксперта отдела содержания 
дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

г. Грозный 
(место составления акта) 



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: 
1. Инженер ПТО ООО «МегаСтройИнвест» - Юсупов Ахмед Абдулхамидович 

(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 
(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): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено: 

Проводился визуальный осмотр объекта: 
1) Пересечение проектируемого стального водопровода диаметром 1 10 мм 

автомобильной дороги Червленная - Грозный (Грозный-Кизляр на 12 км), II 
технической категории на 13 км в с. Толстой-Юрт, Грозненского района ЧР. 
2. Проводилась проверка проектно-сметной и исполнительной документации: 
- водопровод диаметром 110 мм автомобильной дороги Шатой-Шаро-Аргун-
Химой, V технической категории на 1 км в с. Шатой, Шатойский район. 

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 

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

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

- копия выписки из Ьдиного государст 
14.03.2018 года; 



- копия технического условия, выданного Министерством автомобильных дорог 
Чеченской Республики за № 16 от 25.03.2015 г. на пересечение проектируемого 
водопровода диаметром 110 мм через а/д Червленная-Грозный (Грозный-Кизляр), 
на 13 км в с. Толстой-Юрт Грозненского района. 
проектно-сметной документации: 
- копии (заглавные листы) на объект «Строительство общеобразовательной 
школы на 480 мест в с. Толстой-Юрт Грозненского района Чеченской 
республики»; 
- локальный сметный расчет № 15 - На наружный водопровод, канализация 
школа на 480 мест 

Подпигалиц.ироводивйшх проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Юсупов Ахмед Абдулхамидович - инженер ПТО ООО «МегаСтройИнвест» 

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

44" марта 2018 г. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


