
I

I

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ
киришский муниципАльный рдйон

лвнингрддской оьлдсти
(наипленован}lе органа мун иципап ь ного контроля)

г. Кириши " 05 " февраля 20 |4
(дата составления акта)

08.15
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
N9 1i2015

По адресу/адресам: г. Кириши, пр, Героев, д,2, подъезд 9

г.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение Nq\|29|5 от 02.02,2015
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеп.|Iановая, выездIlая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, док}ментарная/выездная)

мп <<жилищное хозяйство> м)zниципального образования <киришское городское поселение
Кири шского м}ъиципального районаll

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предприниплателя)

Щата и время

20_ г. с __ час. мин. до час. мин. Прололжительность

20 г.с час. мин. до час. мин. Прололжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуаJIьного предпринимателя по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: 2 дняl2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комиссией по ос)aществлению м)rниципа-цьного rкилищного контроля на
территории м}тtиципального образоваtrия Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области

(наименование органа государственного контроJIя (надзора) или органа м}циципального
контроля)

проведения проверки:



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

/ проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

flaTa и номер реIrIения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в слrrае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гордеева Лада Георгиевна - вед)rщий специалист жилишного
отдела; Пахомова Татьяна Ва,rерьевна * председатель комитета ЖКХ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(долЕностных лиц), проводившего(их) проверку; в сл)л{ае привлечения к }п{астию в проверке
экспертов, экспертных организаrIий }казываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

на_пичии), должности экспертов иlили наименования экспертных организаций с }казанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Пр" проведении проверки прис)"тствовали: Бугузов М.В. - зам. главного инженера по
жилищном}z хозяйств}r. Ялтонская А.Г. - инженер ПТо. Антошкова И.И. - начальник ЖЭУ Nq2,
Сафарова Г.И. - мастер Ж)У },lЪ2

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р}ководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организаrrии (в сл)чае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присуrствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
NI}ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуIцествления
отдельных видов предпринимательской деяте,пьности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовьж актов): ъ

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (налзора),
органов муниципального контроля (с }казанием реквизитов выданных прелписаний):

нарушений не выявлено: на пломент проверки.04.02.2015 в l1.00. по адрес)r: пр. Героев. д.2.
подъезд 9 лестничные площадки и марши чистые" площадка перед входом в подъезд очищена от
снега и наJIеди



запltсь в zklрнал r{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя)
ПРt)ВL]_]}1}lЬ]х органами государственного контроля (налзора), органами муниципального контроля
BHi-'CeH& I запо,]няется при проведении выездной проверки):

( поJпись проверяющего) (подпись }iтIолномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"ky,pHa-,l rrета провероК юридичесКого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутстtsует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись утIолномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее
должностного лица или улолномоченного

предпринимателя, его

- при наличии), должность руководителя, иного
представителя юридического лица, индивидуального

пометка об отказе ознакомления с ак1,rlм проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)
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подпйсь)




