
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

г. Кириши '( 07 )) декабря 20 16 г.
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государствеЕпого коптроля (палзора), оргапом муЕицппаJIьпого коптроля

юрпдцческого лпца, ппдивпдrаJIьпого предпрпппмателя
]\ъ 413-св

По адресу/адресам: Ленинградская область. г. Кириши. пр. Нефтехимиков. дом 10.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряженuя N9 4]3-СВ оm < 06у dекабря 20]6 zoda

(место составления акта)

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

вн е пл ан о в ая, вые з d н сlя проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выезднм)

Мунuцuпальноlо преdпрuяmuя кЖuлuulное хозяйсmвоD Jйунuцuпальноzо образованuя KЮupuulcчolo
zopodcчozo поселенuя Kupuu,lcKozo 74унuцuпальноzо раЙонФ) (МП <Жuлuu.|ное хозяЙсmвоD)

(наименование юридического лица, фамилия, имJl, отчество (последнее - при наличии) иrцивидуаJIьного предпринимателя)

Щжаи 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, обособленных струкryрных
подразделений юридшIеского лица или при осуществлении деятельности индивидуirльного предприниматеJUI

Общая продолжительность проверки :

по нескольким адресам)

шесть рабочих дней

Акт составлен:
обпасти

(рабочих дней/часов)

Комитетом государственного жилищного надзора и KoHTpoJuI Ленинградской

(наименование органа государственного контроJlя (надзора) или органа муниципальногб контроля)

С копией распоряженияlглриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 1заполrrяется при проведении выездной
проверки)

директор Мп кжилищное хозя
07.1 1. 2016 года в 14-00 часов

Викторовна

(фамилии, , подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заллеститеJIя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич - главный специалист
Северо-Восточного инспекционного отдела комитета Государственного жилищного надзора и
KoHTpoJUI Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нtuIиЕIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
проводившего(ш<) проверку; в сJryчае привлеч9ниrI к )лIастию в проверке экспертов, экспертных организаций

ук€lзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при н€lлиЕIии), должности экспертов иlилинапменованиJt
эксtIертных организаций с ук€}занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
цо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведеЕии проверки присутствовал: директор МП кЖилищное хозяйство) Иванова Юлия
Викторовна



(фамилия' имя, отчество (последнее - при наличии), ДоJDкностЬ руководитеJIя, иного должносТного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представитеJIЯ юридическогО лица, уполномОченногО представителЯ индивидуальнОго предприниматеJUI, уполномоченного представитеJи
самореryлируемой организации (в с.lryчае проведенюl проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньпr требований или требований, установленньtх
ии

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствиrI сведений, содержащихся в уведомлении о
отдельных видов предпринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям
(нормативньж) правовых актов): нет

: нет

начuLпе осуществленшI
(с указанием положений

выявлены факты невыполнениJI предписаниЙ органов государственного коFIтроля
муниципirльного коrrгроля (с ука:lанием реквизитов выданных
нет

(надзора), органов
предписаний):

нарушений не вьUIвлено:

Предписание от z| .04.20|6 r. NЬ l 0б-сВ выполнено в полном объеме и снято с KoHTpoJUI.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного контроля внесена

проводимых
(заполняется

ЖурнаЛ учета провероК юридичесКого лица, индивидуапьного предприниматеJUt, проводимых органами
государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представитеJuI юриди.Iеского лица,
индивид/zrлБного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

индивццуального предприниматеJIя, его уполномоченного представrrте.пя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специi}лист Северо-восточного инспекционЕого

отдела комитета государственного жилищного

и контроля Ленинградской области

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

надзора

Н.Н. Мельников

В. Иванова

с
ди

актом проверки ознакомлен(а),
МП <Жилищное хозяйство)

копию акта
иванова Юлия В

приложеншIми поrгучил(а):всеми
вна

},'1П

&

Вх.

в
i

ноJиоченныu
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представитеJUr юридического лица, индивIцуального предпринимателя,
его уцолномоченного представителя)

L' 0J )) декабря 20 1б г.

Пометка об отказе ознчжомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего

обслеdовано: .лw2 
проверку)

)D

м


