
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ М}ТIИЦL{ГIАЛЪНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наш,rеноваrrие органа муниципаJIьного контроля)

г. Кириши (' 18 " ноября 20|6 г.
(дата составления акта)

l ],00
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Ns |4/2016

По адресу/адресам: г. Кириши, ул. Энергетиков, д.27,кв.З5
(место проведениrI проверки)

На основании: Распорюкение }lb14l2016 от 15.11,2016

бьтла проведsна

(вид докрtента с укшанием реквизитов (номер, дата))

вIIеплановаJI, выезднчUI

во)) м ния (киDишс

проверка в отношении:
(плановая/внеплановаrI, документарная/выездная)

Киришского муниципального района>
(наименованиеюрид",*}ili#;#"у;l;ffi 

"ж;:;оуо,п,о"ее-приналичии)
,Щата и время проведения проверки:

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

час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньгх
структурньж подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуаJIьного предприниматеJuI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа

фабочих дней/часов)
Акт составлен:

ниципального
ия Ки

Ленин ой области

ишипально ко
поселение Ки

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



С КОПией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)

Щата и ноМер решениlI прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органаN{и прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Пахомова Татьяна Валерьевна - председатель комитета ЖКХ:
Алексеева Ольга Константиновна - муниципальный инспектор комитета ЖКХ: Б}rш}rева Ольга
николаевна - главный специалист Куми; Гордеева Лада Георгиевна - вед_,rщий специалист
комитета Жкх

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нilличии), должность должностного лица
(Должностньж лиц), проводившего(их) проверку; в слr{ае привлечения к )частию в лроверке
ЭКСПеРтОв, экспертньD( организаций 1тсазываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

i'i,r/ на-тtичии), должности экспертов иlилм наименоваIIия экспертньD( организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, вьц€Iвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бутузов М.В. - зам. главного инженера по
жилищному хозяйству, Лаврик Ю.А. - инженер ЖЭУ JФб

(фамилия, имrI, отчество (последнее - при нzlлиЕtии), Должность руководитеJUI, иного доJDкностного лица
(доrокностrrых лиц) I,IJIи уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, уполномоченного цредставитеJIя
индtrвидуurльного предприниматеJUI, уполЕомоченного представитеJUI СаIvIОРеryЛИруемой организации (в случае
проведеЕиJI проверки члена самореryлируемоЙ организации), црисутствовttвших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньtх требований иJIи требований, установленньrх
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньп<) правовьIх актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарl,rпения)

вьUIвленЫ несоответСтвия сведений, содеРжащихсЯ в уведомЛении о начале осуществления
отдеJБньD( видоВ предпринимательской деятелъности, обязательньпл требованиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовьтх актов) :

вьUIвленЫ факты невыполнениlI предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органоВ муниципаЛьногО KoHTpoJШ (С щазаниеМ реквизитов вьцанных предписаний):

нарушепий не вьUIвлено Предписание Jф1/16 от 19,02.2016 исполнено: в большой комнате
выполнены нему }"теплению углов. поверхности обпаботаны составом

обоев)- в м и комнате на
температуры ограждающих констр}чкций. по Рез}rльтатам которьrх б}zдет принято решение о
дальнейших работах, батареи прогреваются равномерно.

плесеЕи. выполнен косметический pqMoHT стен (ремонт шт:ука,турки. водоэмульсионная окраска



ЗаписЬ в Журна,Т учета IIровероК юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверкИ): 

3 ,: i,,i,: i. i i

:' jl ili!Lj

(пrэдпись проверяющего) (подпись уполно Редставителя
юридического л видуiшьного

предприниматеJш, номоченного
итеJuI)

Журнал учета провероК юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимьгх
органilмИ государстВенногО KoHTpoJm (надзора), органамИ м},ниципаЛьного KoнTpojm, отсутствует
(запоrшяется при проведеЕии выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJш
юридического лиц4 индивидуального

предприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту док}меIIты: Фототаблицана2 л.

индивидуального предпринимателя,
/

Подписи Jмц, проводивших проверку:

С aKToIvI проверкИ ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полlлтил(а):
? ilIЕгтитЕ пь

глАеliоitlинжс,riЕрд ЁутузOвЁt,Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителrI, иного
должпостного лица или уполномоченного представитеJIя юридического лица, иЕдивидуаJIьного

предпринИматеJUI, его уполнОмоченного представителя)
*Р,,

(подпись уполномоченного должЕостного
лица (лиц), проводившего rrроверку)

/Т.В. Пахомова./

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


