
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯкиришскиЙ муниципАльный рАйоГ
_ лшнингрддскойовлдсти
(наименование органа муницип€цьного контроля)

г. Кириши
(место составлени, а*та)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ' op,u"o' муниципальпого контроля юридического лица, индпвидуального
предпринимателя
м 6/2015

По адресу/адрес€lNI:

(место проведения проверки)

07.12.20\5
(u"д допу*

была проведена
проверка в отношении:

" 11 О' декабря 20 15 г.
(даrа состаьое"и" aKTu;

l5.00

индивиду€lJIьного предпринимателя)

[ата и время проведения проверки:

(( )) 20- г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительцость _
" 

-" 

- 

20 г, с час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность
(заполняет'*'оУо* r'оufrБ", "о"*"oБ;;**, ъ"о.*";;;;;r", обособленньrхструктурных подра:}делений юридического лица или при осуществлении деятельностииндивидуirльного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность lrроверки: 4 дня/8часов
(рабочих лней/часов)

Акт составлен:

ниципального на Ленин кьй области

контроля)



с копией распоряжения/прик€ва о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Г ст жил
отдела;

(фамилия, имя, отчество (последнее - lrри наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертнЬIх органиЗаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должностИ экспертоВ иlили наиМенования экспертньгх организаций 
" у*аза"""й

РеКВИЗиТоВ свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присуIствовtlли: Бутузов м.в. - залл. главного инженера пО
жилишному хозя , ТIТцзрцg4 Марина по капитальном

(фамилия, имя, отчество (последнее _ при нrrличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностньж лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представитеJUI индивидуаJIьного предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленньш
муницип€rльными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовьIх актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомЛении о начале осуществления
отдельньIХ видоВ предпринИмательской деятельности, обязательным требованиям (с ука:}анием
положений (нормативньтх) правовых актов), *- 

.

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органоВ муницип.rльного контроля (с укiванием реквизитов вьцанньIх предписаний):

----
исание J\Ъ2l15 от 29.04.2015 исполнено в полном объеме



запись в Журнал r{ета проверок юридического лица,
проводимьж органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняетс: при проведении выездной проверки):

ющего)

индивидуального
органами муници

ниматеJUI,
ГО KOHTPOJUI

редставителя
видуального

(подпись уполномо
юридического ли

представителя)
Журнал г{ета фоверок юридического лица, иЕдивидуального предпринимателя, проводимьшорганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует(заполняется при проведении выездноt провЪрки):

(подпись проверяющегф (подпись уполномоченного rредсru""raп,
юридического лица, индивидуального

предIIринимателя, его уIIолномочеЕного

Прилагаемые к акту док},]!(енты: Фототаблица на 5 л.

представителя)

9 актом проверки ознакомлен(а), копию
Бутузов Максим Владимирович
МП <Жилищное хозяйство>

предпринимателя, его уполномоченного

(фaмилия,имя'oтчecтвo(пoслeДнeе_пpиналич""
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченн(>rо пРеДсТWlеля) /2 л^ /.г20 г.

пометка об отказе озЕакомления с актом проверки:

ого должностного
водившего проверку)


