
ЛДМИНИСТРАЦИЯ М].НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(нашuенование органа муниципaльного контроля)

г. Кириши С( 29 )) августа 20 16 г.

(дата составления акта)
1 1.00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Jф ||l20Iб

По адресу/адресам: г. Кириши, ул. Строителей, д.40, подъезд 4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение ЛЬ11/2016 от 22.08.20tб
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена в неплано ваJI, выезднiUI IIроверка в отношении:
(плановая/внеплановаJI, документарная/выездная)

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

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

Щата и время проведения проверки:

20 _ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
20 г. с час. мин. до час. мин. ПродолжитеJIьность

(заполняется в случае проведения проверок филиа-шов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

дкт составлен: Комиссией по осчществлению муниципального жилищного контроля на
пального об шIского

муниципального района Ленинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципirльного

контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
проведении выездной проверки)

ознакомлен(ы): (заполняется при

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании гIроведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), rrроводившее проверку: Алексеева Ольга Константиновна - муниципшtьныЙ инспектор.
Б\rшуева ольга Николаевна - главный специалист Кум
специапист жилишного отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слrIае привлечения к )п{астию в проверке
экспертов, экспертньIх организаций указываются фамилии, имен4 отчества (последнее - при

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

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствова]ти: Б}rт}rзов М,В. - заместитель главного инженера МП
<Жилищное хозяйство>. Шпагина М.А. - инженер по капитальному ремонту МП кЖилищное
хозяйство>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностньrх лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального 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, установJIенных
муниципальными правовыми актами (с указанием полоя(ений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьu{влены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньIх видов IIредпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовьтх актов):

вьшвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контролlI (надзора),
органов м},ниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



запись в Журнал }п{ета проверок юридического лица, инди
проводимьж органами государственного контроля (надзора), орга

Holo предприниматеJUI,
ипiulьного контроля

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(по щего) (под ьуп ченного представителя
лица, индивидуального

теля, его уполномоченного
IIредставителя)

журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органамИ государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального контроля, oTcyTcTr]yeT
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись утrолномоченного представителя
юридического лица, индивидуrrльного

предIIринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Фототаблица на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

с актом проверки ознакомлен(а), копию айта со всеми

МП кЖилищное хозяйство>

/о.К. Алексеева,/

приложениями пол5,.rил(а):
главного инженера

(фамилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность руковод"r"rr", "rrо-должностного лица или уполномоченноГо предстаВитеJш юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполном го должностного
лица (лиц), rrроводившего проверку)


