
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
киришский муниципАльный рдйон

лвнингрддской овлдсти
(наименование органа муниципаJIьного контроля)

г. Кириши
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
jф |012016

По адресу/адресам: г. Кириши, ул. Строителей, д.46
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение ]\Ь10/2016 от 19.08.2016

(' 26 )) августа 20 1б г.
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

(вид докlмента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внепланов€UI, выезднzшI проверка в отношении:
(плановая/внеплановаJI, документарная/выездная)

МП <Жилищное хозяйство> муниципа,тьного образования <Киришское городское поселение
Киришского муниципального района>

(наименование юридического лица, фа:иилия, имя, отчество (последнее - при на,тичии)
иЕдивидуЕrльного предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час.

20 г.с час. мин. до час.

мин. Продолжительность _
мин. Продолжительность

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

индивидуального предтrринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: З дняl4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комиссией по ос}rществлению м}rниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области

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



С копией распоряжения/приказа 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 органаI4и прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Алексеева Ольга Константиновна - муниципальный инспектор
комитета ЖКХ; Б}rш}rева Ольга Николаевна - главный специалист КУМИ: Гордеева Лада
Георгиевна - ведущий специалист комитета ЖКХ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к r{астию в проверке
экспертов, экспертньIх организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов иlилп Еаименования экспертньIх организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки rrрисутствовали: Бутузов М.В. - зам. главного инженера по
жилищном}, хозяйству. Литвинова Е.Е. - начальник ЖЭУ J\&6. Сергеев Е.А. - начальник
санитарно-технической службы, Винский В.М. - мастер СТУ Jфб

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIиtIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного rrредставителя юридиtiеского лица, уполномоченного представителrI
индивиду€Lпьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в сщ.чае
проведениrI цроверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при rrроведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов):

нарушений не вьuIвлено: на момент проверки в подваJIе было сухо и чисто, видимьIх
повреждений сетей канализации не обнаружено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньIх видов предrrринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовьж актов) :

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



запись в Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
внесена (запол_.,чяе;ся при проведении выездной проверки) 
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журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись )4Iолномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предIIринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеева /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуrил(а):

(фамилия, имя) отчеСтво (последнее - при нiшичии), должность руковод"rarrп, ""йдолжностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
rrредпринимателя, его уполномоченного представителя)

"tб " О8 z0/6 ,.

(подпись)
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


