
Подготовлено с использовшием системы Консуштаmrloтос

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(нашuенование органа гOсударственного контроля (надзора) или органа муниципtLтьного контроля)

.L 24 ), 20 Iб г.
aKTaJ-(место составлениrI акта) (дата составления

16-00
(время составленIбI акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
оргапом государствеппого коптроля (падзора), оргапом муцпццпаJIьпого коптроля

юрПдпческого лица, шЕлпвпдJrаJIьцого предприппмателя
Jф 1зO-св

По адресу/адресам:

наосновании: Рас

ши
(место проведения проверки)

ния J\Ъ 130-СВ от ( 17)) мая 20lб года.
(вид документа с указанием реквизиюв (номер, лата))

была проведена внеплановаJ{, выездная проверка в отношении:

кКиришского городского поселения киришского мyниципального района>(Ц4I]_qЖцдцщЕ99
хозяйствоЛ

(наименование юридшIеского лица, фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) и}цивидуального предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:(( ), 20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

20 _г. с _час. мин. до _час. _мин. Продолжительность
(заполняЕтся в сJryчае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньtх структурных

подразделений юридшrеского лица или при осуществлении деятельности иIцивид/аJIьного предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:
обпасти

(рабочих днейчасов)
Комитетом государственного жилищного надзора и контролrI Ленинградской

С копией
проверки)

Щиректор МП "Жилищное хозяйство" !роздов С.А.
24 мая 2016 года в 10-30 часов ..?.4

(наименование органа

распоряжения/приказа о
государственного KoHTpoJUI (надзора) или органа муниципaшьного контроля)
проведениИ проверкИ ознакомлеН(Ы) : 1заполняется при проведении выездной

,/ --л:/
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

щатаи номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)
Лицо(а), проводившее проверку: Мельников НиколаЙ Николаевич- главный специа-ltист Северо-
восточного инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области
(фaмилия,иМя,oтчеcTBo(пocледнеe_пpиналичии),ДoлжнocTЬДoJDкнocTнoгon"цu
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, ""a"u, 

оr"Ъ"r"u (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экслертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



Подготошено с использованием системы КонсуштаятrЬпос

При проведении проверки прис}"тствоваJIи: инженер ПТО МП <<Жилищное хозяйство>
Шпагина Мария Александровна. :
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJul, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юр}циlIеского лица, уполномоченного представитеJи индивидуального предприниматеJUt, уполномоченЕого представитеJUl
самореryлируемой организации (в случае проведенIrJI проверки члена самореryлируемой организачии), Iц)ис)дствовalвших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требованиiаиллитребований, установленньD( муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативньIх) правовьIх zжтов): нет
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

выявлены несоответствиrI сведений, содержащID(ся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованI4JIм (с указанием положений
(нормативных)правовыхактов): нет

(надзора), органов
предписаний):

нарушений не вьu{влено: по многоквартирному дому М 1, по ул.ул.Энергетиков, г. Кириши, Киришский
район:
при обследовании квартиры М 1l9 стены в комнатах сухие, в угловой комнате в углу на потолке и в
детской комнате за диваном следы сухой плесени. Веrrгиляция в квартире в рабочем состоянии, в квартире

установлены пластиковые окна. На момент проверки все окна закрыты. При осмотре межпанельных швов с
наружи видимых дефектов не обнаружено. Швы пром:ваны мастикой. В настоящее время в

многоквартирном доме по региональной программе капитzLпьного ремо}rга общего имущества в

многоквартирных домах Ленинградской области ведутся работы по ремонту кровли, ремонту парапета.
Замена свесов входит в перечень капитalльных работ,

При осмотре нежилого помещения, находящегося на первом этаже в многоквартирном доме ЛЬ1 по

ул. Энергетиков, г. Кириши, установлено, что несущие конструкции демонтажу не подвержены, Изменения
в части планировки помещений не затрагивают конструктивные и другие характеристики его надежности и
безопасности.

Придомовая территория дома содержится в удовлетворительном состоянии, уборка подъездов выполнена.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
муниципirльного контроля (с укч}занием реквизитов выданных
нет

Запись в Журнал учета проверок юридиtIеского лица, индивидуального

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
при проведении выездной проверки):

предпринимателя, проводимых
контроля внесена (заполняется

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного предприниматеJuI, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Пршtагаемые к акту документы:

регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

(полпись уполномоченного представителя юридшrеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите.пя)

копии; договора, устава, распоряжения, свидетельство о

ного представитеJш юридшlеского лица,
предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

мельников



Подготовлено с использовilнием системы Копс5llьтлmlЬпос

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениJIми получил(а):
Директор МП "Жилищное хозяйство'' Дроздов С.А. :

mавumель
(фамшlия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJDкностного лица

иJIи уполномоченною представитеJIя юридичоского лица, индивцдуrrльного предприниматеJUr,
его уполномоченного представите,rя)

" 24 )) MIUI 20 Iб г.

/,
{r;''-- (полпись)

Пометка об отказе ознtжомления с чжтом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц), проводившего

проверку)
обслеdовано: 3391,8 кв. м


