
Подготошено с l{слользовшием снmечы КовсульпmILш

КОМИТЕТ ГОСУДДРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НДДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципtlльного контроля)

г. Кириши "09" июля 20 15 г.

(место составления акта) (дата составлениrI акта)

14-40
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепного контроля (падзора), оргаЕом мунпцппаJIьного коптроля

, пндпвпдуаJIьпого предпрпшимателя

Ns 242-СВ
По алресу/адресам: Ленин ши. чл. миков

(место проведения проверки)

жения J\Ъ 242-СВ от ( 07 > июJuI 2015 года.на основании: Рас
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановiUI, выезднаrI проверка в отношении:

плановая/внеплановая. докуме

Мy""цщия''ЖилиЩнoехoЗяйсTBo''МyнициПаJIЬнoГooбpaзoвaния''Киpишскoгo
ия Ки го мчни го " rМП "Жилишное хозяйство")

( llаи}iенование юр}tдического .rича. фамилия. tlмя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

flaTa и время проведения проверки:
20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _

20 г.с час. мин. до _час. _мин. Продолжительность _
(заполняется в с.lучае прове]lения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных

подразделений юридического.llltlа ltл}l при осуществлении деятельности индивиJIуального предпринимателя

по нескольким алресам)

Обшая продолжительность проверки:

Акт составлен:
области

(рабочих дней/часов)

Комитетом гос},дарственного жилищного надзора и контроля Ленингралской

(наименованt{е органа гос\,.Ilарственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

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

проверки) \
И. О диреКтора МП "Жилищное iозяйство" днтипов Николай Дндреевич

09 июля 2015 года в l0-З0 часов
(фамил подпись, дата, время)

Личо(а), проводившa. npouapny,, Мельников Николай Николаевич- главный специалист Северо-

Восточного отдела комитета гос\.]арственного жилищного надзора и контроля Ленинградской

области
жнoстЬдoлжнoстнoГoлица(дoлжнoстньIxлиtt),пpoвoлившегo(их)пpoвеpку,BсJryЧае

Ilрив-,lечения к уtlастию в проверке экспертов. )ксllсрtны\ организаций указываются фамилии, 1yll1 ill"T1,9:^":.,#::,, ,:::,,::jJ:**" л

Ilo аккре.,lитаtl}tи. RыдавuIего свиде tельс,tво)

при проведении проверки присутствовали: заместитель главного инженера по ремонту

жилищного хозяйства МП_кЖи:l ll II]

(tРамилия_ и}lял отчество (посjlеднее - при Ha.llll|llll ). ,lолж}lость руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

пре..lсlавитеJlя lор}ljtического Jllttla. упо.rl|о\l(lrtсtlного Ilредставителя индивидуального предлринимателя, уполномоченного представителя

чий день



Подготомено с использованием системы КонсультднтПJпос
СамОРеryлиРуемОЙ Организации (в с,тучае проdедения проверки члена самореryлируемоЙ организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены нарушения обязательньгх требованиЙ или требованиЙ, установленных
муниЦипfurьными правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовых актов):
Правил и Норм Технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ NЬ170 от 27.09.2003 года (далее- Правила), нет

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

выявлены несоответствиlI сведений, содержащихся в уведомлении о нач€Lпе осуществления
отдельных видов пр9д{Iринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных)правЬвыхактов): пет

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора), органов
муниципirльного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Еет
нарушений не выявлено

Жилой дом 45 по адресу: г.

водозащиты, предписание Ns 1 45 -СВ
Кириши, ул. Нефтехимиков стыки панелей отвечают требованиям

от 02.04.2015 г. выполпеЕо.

Запись'в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного
органами государственного контроля (надзора), органами муницип€rльного

предпринимателя, проводимьж
контроля внесена (заполняется

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

(полпись проверяюшего)

Прилагаемые к акту документы:

регистрации

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,.
и}цивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

копии; договора, устава, распоряжения, свидетельство о

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
"&""1;""/""" 

получrлlа1,
И. О директора МП "Жилищное хозяйство" Антипов Николай Андреевич

у п ол н ол4 оч е нн ьtй пр е d с m авum е ль

о представителя юридr{tlеского лица,
предпринимателя, его уполномоченного прелставителя )

мельников

(фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юриJlического лица, индив}чlуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

"сi9'" ..у

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20/t -а.

. (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

обслеd овано : 9 4В 2, б кв.лl

;мгi
]

: L]л

(полпись)


