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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципttльного контроля)

г. Кириши "09 " июля 20 15 г.
(дj"." .о.."r"е 

" - акта)

14-00
(место составлениJI акта)

(время составлеция акта)

,\ Акт IIровЕрки
органом государственного коЕтроля (падзора), оргапом мунпцппальпого коЕтроля

юридического лица, ипдпвплуальЕого предпрпппмателя
]ф 240-св

По алресу/адресам: Ленинградская область. г. Кириши. б-р. Молодежный- дом 1.
(место проведения проверки)

На осцовании: Распоряжения Лq 240-СВ от ( 07 ) июля 20l5 года.
(ви.r .toKyMeHTa с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внепланов€lя, выезднiUI проверка в отношении:
( плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального предприятия "Жилищное хозяйство" муниципального образования "Киришского
городского поселения Киришского муниципального района" (МП "Жилищное хозяйство")

(наиме}lование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) ицдивидуalльного предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

мин. Продолжительностьг.с
(заполняется в сл},чае проведения проверок филимов, представительств, обособленных стукryрных

полразлелений юридического jlиlla или при осуществлении деятельности индивидуaшьного предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области

(наименование органа гос}Jарственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 1запоп""ется при проведении выездной
проверки)

И. О лиректора МП "Жилищное х()зяйство" Антипов Николай Андреевич
09 июля 2015 года в 10-30 часов

и. инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случас нсобходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Личо(а). проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специалист Северо-
Восточного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области
{фамилия- t{мя- отчество (посJеднее - прl.t наличtlll). ]олжность должностного лича (должностных лиu), проводившего(их) проверку; в с,тучае
пр}lвлечен}lя к yчастию в IIроверке эксtlертов. эксIIер I ны\ организаций указываются фамилии, имена, отчества (послелнее * при наличии),
должносги экспертов и/и.rи наименования )кспертllых организаuий с указанllем реквизитов свидетельства об аккрелитачии и наименование органа
по аккредита ц}lи. выjlавшего с вилетел ьстsо )

При проведении проверки прис},l с t,воваllи: заместитель главного инженера по ремонту
жилищного хозяйства МП кЖилищное хозяйство) Бутузов Максим Владимирович.
(фамилия. }tмя. oтtlecTBo (последнее - при наличlllt ]- .1()лжность руководителя, иного должностного лица (должностных лич) или уполномоченного

предсl,ав}{ Iе,:lя юридиtIеского лица. \,полно]u()ilсllного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
самореI},]lируемой организации (в сjlччае провс.lснl{я проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

20 час. мин. до час.

flaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
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выявлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленньrх
муниципаJlьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Правил и Норм Технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ ]ф170 от 27.09.2003 года (да,тее- Правила), пЕт

(с указапием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных Видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных)правовыхактов): пет

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля
муниципztльного \ контроля (с укzванием реквизитов выданных
Еет 

t

(надзора), органов
предписаний):

нарушений не выявлено

в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципirльного контроля внесена (заполняется при

проверяюtuего)

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

Жилой дом l по адресу: б-р. Молодежный

фасада здания на пятом этаже над вторым подъездом
помещения сетка, защищающее здание от проникновения
трубах системы отопления расположенной в подв€tльном
предцисание от 02.04.20l 5 ЛЪ I 45-СВ/ l , выполЕеЕо.

(полпись проверяюtuего)

Прилагаемые к акту документы: копии;

регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подпttси лиц, присутствующих
при проведении проверки

отремонтирован, на продухах подвzrльного
грызунов, установлена; тепловая изоляция на
неотапливаемом помещении, восстановлена,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

договора, устава, распоряжения, свидетельство о

С актом проверки ознакомлен(а), коrlrrю акта со всеми приложениями получил(а):
И. О директора МП "Жилищное хозяйство" Антипов Николай Андреевич

у полн о,м оче н н ьtй пр е d с m авum ел ь

уполномоченного представителя юридического лица,
иtцивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

мельников

(t|lамилия. }tмя" отчество (пос:lеднее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или \,!lо.llномоче}lflого llрелставителя юриllического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

с.,7 d/ээ d4L

Пометка об отказе ознакомления с аКтом проверки:

Z0 /l а.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиu), проводившего
ttpoBepKy)

обс.цеdовано: ] 01 ] 2,б кв.лl

(полпись)


