
АДN.{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИ РИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа муницип.lльного контроля)

г. Кириши '( |4 " сентября 20 15

(дата составления акта)
15.00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
N9 5120|5

По адресу/адресам: г. Кириши, ул. Строителей, д.40, подъезд 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение M5/20l5 от 10,09.2015

г.

(вид документа с }казанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МП <<Жилищное хозяйство> муниципального образования <Киришское городское поселение
Киришского м}ниципа"гlьного района>

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

!ата и время проведения проверки:

)) 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
,) 20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в сл)лае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дняl8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комиссией по ос)лцествлению муниципального жилищного контроля на
территоDии муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области

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



С копией распоряжениrприказа
проведении выездной проверки)

ознакомлен(ы): (заполняется при

/ йrэ,
оп проверки

э??

(фам инициrlлы, подпйсь, дата, время)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
q

(заполняется в слу{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гордеева Лада Георгиевна - ведущий специалист жилищного
отдела;

(фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слr{ае привлечения к }^{астию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов иlили наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Пр" гIроведении проверки прис}"тствовiIли: Б}тузов М.В. - зам. главного инженера по
жилишному хозяйству

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или )4Iолномоченного представителя юридического лица,

}цолномоченного представителя индивидуirльного предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в слу{ае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присугствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципаJIьными 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 }казанием
положений (нормативных) правовьж актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов м},ниципального контроля (с }казанием реквизитов выданных прелписаний):

нарушrений не выявлено п.3 Предписания Jt1/15 от 26.03.2015 исполнен. ремонтные
работы для исключения попадания влаги в шахту лифта подъезда ЛЪ4 проведены



Запись в Жlрна-ч учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

и муниципального контроля

r,.
ющего) чполн ого представителя

дического лица, индивидуаJ{ьного

ринимателя, его уполномоченного

.а
Журнал r{ета IIроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органами м}ниципtlJIьного контроля, oTcyIcTByeT
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту докуIиенты: Фототаблица на 1 л.

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
Бугузов Максим Владимирович

приложениями полl"iил(а):
главного инженера

со всеми
заместитель

МП <0Килищное хозяйство>>

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

предпринимателя, его уполномоченного предсталителя)

/l ,й /i,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лича (лиц), проводившего проверку)


