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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (налзора) органа муниципаIIьного контроля)

г. Кириши
у,.{ (дата составления акта)

июля 20 15 г.
(место составления акта)

|4-20
(время составления акта)

,ffi #:Jrlfffi 
" "о, муппцппаJIьпого ко Етроля

юрпдического лица, цпдивпдуальпого предпрппимателя
]\ъ 241_св

По алресу/алресам: Ленинградская область. г. Кириши. ул. Строителей. дом 8.
(место проведения проверки)

На осцовании: Распоряжения N! 241-СВ от ( 07 ) июля 2015 года.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановаrI, выезднаrI проверка в отношении:
( плановая/внеплановая. докчментаDная/выездная)

Муниципального предприятия "Жилищное хозяйство|' муниципЕtльного образования "Киришского
городского поселения Киришского муниципшIьного Dайона" (МП "Жилищное хозяйство")

(наименование юридического лича, фамилия- имя, отчество (последнее - при нмичии) индивидуального предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:
Z0 г. с час. мин. до час, мин. Продолжительность

20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае tlроведения проверок филиалов, представительств, обособленных сlруктурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуarльного 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 государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

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

И. О лиректора МП "Жилищное хозяйство" Антипов Николай Андреевич

{-
(фамилии, инициалы, подпись, лата, ц€161--

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лиuо(а), проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специалист Северо-
Восточного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области
(фамилия- имя. отчество (послед}iее - пр}t на.illiчllll), .l().1жность должностного лича (должностных лиц), проволившего(их) проверку; в сJryчае
прtlв.lечения к участию в проверке ]кспертов. lкс|IсрIl|ых организачий указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии),
должности экспертов и/или наипlенования эксперт}|ых оргаtrизаций с указанием реквизитов свиllетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис) Ic l,вовilпи: заместитель главного инженера по ремонту
жилищного хозяЙства МП кЖилищное хозяЙство) Бутузов Максим Владимирович.
(фами"lrия. имя- отчество (пос-,]е,,lllее - при Hajlltlllll|)..loлжHocTb руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

tIреjlсl,авитеJя юридическоl о jl}.llla. чпо-лt]омоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
самореryлир)емой организацrtи (в сл),чае проведе}lия Ilроверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:



Лодготовлено с использованием системы КонсультентIIлюс

вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленных
муниципа,'Iьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Правил и Норм Технической эксплуатации жилищного фонда, угвержденных Постановлением
Госстроя РФ Nq170 от 27.09.200З года (далее- Правила), нет.

(с указанием характера нарушений. ;lиц,.щопtстивших нарушеяия)

выявлены несоответствиJl сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(норуативных)правовыхактов): пет

факты невыполнения предписаний органов государственного контролявыявлены
]!lуниципчrльного
Еет

контроля (с чказанием реквизитов

(надзора), органов
предписаний):выданных

нарушений не выявлено
Жилой дом 8 по адресу: г. Кириши, ул. Строителей

кровля козырька над первым подъездом очищена от мха,
обрастания мхом, цоколя с правой стороны на углу дома
косметический ремонт, предписание от 02.04.20l5 J\b145-CBl 2,

цоколь здания и
отремонтирован,

выполпепо.

отмостка защищены от
в подъезде З проведен

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
при проведении выездной проверки):

предпринимателя, проводимых
контроля внесена (заполняется

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

(подпись проверяюurего)

Прилагаемые к акту документы: копии;

регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

(полпись уполномоченного представителя юриJlического лица,
и}цивидуalльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

договора, устава, распоряжения, свидетельство о

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

представителя юридического лица,
индивидуальногсl прелпринимателя, его уполномоченного представителя)

мельников

уп ол н ом оч е н н bt й пр е d с m авum ель
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юриJlического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя )

t,F

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

.:
2015 г.

(полпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

()бслеdовано: 45 ] 2,6 кв,м


