
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

К ЭIЧ{I{ТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или оргаЕа муниципального коцтроJIя)

г. Кириши (( 0'f ') октября 20 |6 r,
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (палзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф з2з-св

По адресу/адресам: Леrrин.радс*а" область. ,. Кири*"Jл. Нефrе*"*ико". доr 23.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения J\Г9 323-СВ от ( 04> октября 2016 года.
(вид докумеttта с указанием реквизитов (номер, дата))

внеплановаrI, выезднаlI

, ,'/(

.J-"t:'"">-7,,, 
у

была проведена проверка в отношении:
( плановая,/внеплановzuI. докyмеFtтарнzul/выездная)

униципаль"о.о обр*Бuurr""
<Киришского городского поселения Киришского муниципального района> (МП кЖилищное
хозяйство>)

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

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

2а г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность _
(заполняегся в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryрных

подразделений юридического лицаили при осущ9ствлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки :

по нескольким адресам)

один рабочий день

Акт составлен:
области

(рабочих дней/часов)

Комитетом государственного жилищного надзора и KoHTpoJuI Ленинградской

(наименование органа государственного коrrгроJц (надзора) или органа муниципаJIьного контроlrя)

С копиеЙ распоряжеНияlприказа о проведеНии проверКи ознакомЛен(ы): (заполняется при проведении выездной

проверки)

директор МП "Жилищное хозяЙство" Иванова Ю.В.
07'октября 2016 rодав ||-00 часов 1. r,,,l,

(фамилии, иниfrиалы, подпись, дат4 время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании rrроведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокlраryры)

Лицо(а), прсводившее проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специалиот Северо-

Восточного инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и конТроля

Ленинградской области
ичии),ДoлlкнocтьДoJDкнoсTнoГoлица(Дoлжнocтньtхлиц),пpoвoдившегo(их)пpoвеpкy;Bcл)л]ае

привлечения к у{астию в проверке экспертов, экспертных организаций указыв,lются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

дЬпr*"осr, экспертов и/или наименованиJI экспертных организаций с указанием реквизитов свидотельства об аккредитации и наимеяовalни9 органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении rrроверки присутствовали: инженер пто мп <жилищное хозяйство>

шпагина Марина длександ
16чЙпr", имя, отчество (последнее - при наличии), должнOсть руководитоля, иного доjDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителЯ юридич9скогО лица, уполномОченногО представителЯ индивидуаJIьtlОго пр9дприниМатеJш, уполномоченного представителя

aurорaryпrруarой ор.анизацr" (в случае проведения проверки члеяа самореryлируемой организации), прис)тствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:

мероприятий по проворке)



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

муниципального
нет

ко}rгроля (с указанием

по многоквартирному ДОIпry NЬ 2З, по ул. Нефтехимиков, г. Кириши, Киришский район:при обслеДованиИ квартиры Nч 59 установлено, что на момент проверки стены в большой комнате с)aхие, настенах следы сухой плесени (У торцевой стены стояла мебель). б.о.r"r.п""ые приборu, .rpo.pJ"u-r"",
вентиляциJI в квартире в рабочем состоянии. Управляющей организацией МГt кЖилищноЁ хЬзяиство))выполнены работы по угеплению угла в большой комнаrе, также запланирован ремонт торцевой стены состороны жилого помещения ЛЬ59(ошryкатуривание и оклейка стен обояйи). При осмотре межпанельньIх
стыков с наружи видимьrх дефектов не обнаружено. Наружные панели третьего, четвертого и IuIтого этажапокрыты гидроизоляционной мастикой (Щеризит CR 65),
придомовая территория дома содержится в удовлетворительном состоянии. Входные двери в подъезд висправноМ состоянии, освещение в подъезде в исправном состоянии на всех 11яти этuDках, остекJIение вхорошеМ состоянии, подъезД дома отремонтирован в 2014 году, ПодвЕLльное помещение и технический
этаж закрыты на замок.

ЖурнаЛ rIета провероК юридичесКого лица, индивидуШIьногО предпринимателя, проводимых органамигосударственного ко.нтроля (надзора), органами муниципального контроля, оrсуrсr"уе, (заполняйся при
проведении выездной проверки) :

запись в Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуального
органами государственного контроля (надзора), органами муниципzшьного

предпринимателя, проводимьtх
контроля внесена (заполняется

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного продставителя юридшIеского лица,
индивидуtшьЕого предприниматеJUI, его уполномочонного продставителя)

ПРИЛаГаеМЫе К аКТУ ДОКУМенты: КОпии; договора, устава, распоряжения, свидетельство о
регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

С актом проверки ознакомлен(а),
\_ -/

копию акта со всеми приложениJIми получил(а) :

при проведении

(подпись нного предстI!витеJUI юридического лицц
инимателя, его уполномоченного представителя)

"и

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ви

.. 07 ,,

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

обслеdовано: 4904,б кв.лw

(фаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСтВо (последнео * принмлl,лии),доJDкность руководителя, 
"rо.о 

д*ййБlй
или уполномоченного представитеJц юридического лица, индивид/rrльного прсдприниматеJUI,

его-уполномоченного представителя)

октября 20 |6
р


