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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора

г. Кириши

Подготовлено с использованием системы КонсчльтантПлюс

контроля)

20 |6 г,июня
(место составлен ия акта) (дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

органом государственпого контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N9 174-СВ
По адресу/адресам: Ленинградская область. г. Кириши. б)rльвар Плавницкий. дом 12.

(месm проведения проверки)

На основании: Распоряжения Jф 174-СВ от ( 14) июня 2016 года.
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fiровврки

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

внеплановаlI, выезднаl{ проверка в отношении:
(плановая/внеплановlUI. докуплентаDная./выездная')

Муниципального предприятия <Жилишдное хозяйство) муниципаJIьного образования
<Киришского городского поселения Киришского муниципа,rьного района> (МП <Жилищное
хозяйство>)

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

Щатаи время проведения проверки:
20 _г. с _час. мин. до *час. _мин. Продолжительность

г.с час. мин. до мин. Продолжительность
(заполtlяется в случае проведения проверок филиzrлов, представительств, обособленных структурных

ПОДРаЗДе]lеНИЙ ЮРИДИЧеСКОГО лица или при осуществjlении доятельности индивидуtlльного предприниматеJlя
по нескольким адресам)

Обrцая продолжительность проверки: один рабочий день
(рабочих днейlчасов)

жилищного надзора и контроля Ленинградской

20

Акт составлен:
области

Комитетом государственного

С копией
проверки)

Главный
16 июня

(наименование органа государственного контроля (надора) или органа муниципального контроля)

РаСПОРЯЖеНИЯ/ПРИКаЗа О ПРОВеДении ПРОВерки оЗнакоМЛен(ы): (заполняется при проведении выездной

инженер МП "Жилищное хозяйство" Антипов
2016 года в 1З-00 часов

(фамилии, инициfu.Iы, подпись

Щатаи номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласованиJI IIроверки с оргалами прокуратуры)

Лицо(а), проводившое проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специа,тист Северо-
восточного инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области

привJlечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экспертнь]\ организаций уКазываIотсЯ фамилии, имена, отчества (последнее, при наличии),
должносl,и экслертов и/или наименованlrl экспертных организациЙ с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимонование opI.aHa
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ПРи провеДении проверки присутствовали: вед)zщий инженер_по ремонту жилищного фонда
МП <Жилишное хозяйство> Костылева Антонина Николаевна.

(фамилия. имя, отчество (последнее llри наличии), доляtяость руководителя, иного дол}кностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представ[,iтеля lоридического лицаэ уполномоченного представитеJU{ индивидчапьЕого продпринимателя, уполномоченного представителя



самореryлируемой организации (в случае проведения
мсроприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

подготовлено с использованием системы Консультантплюс

проверки члена самореryлируемой организации), присутствовазших при проведении

(с указанием характера нарушев и й ; n 
" 

ц, допусr""Йuруrпеп*)

муниципального
нет

контроля (с указанием

Ф1]ili-

ремонт п6*дъездадой /4ёжилой дом оборудован общедомовыми приборами а тепла, воды,
-е-<

вьlявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществленияотдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений(нормативных)правовьжактов): нет

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

нарушений не выявлено:
по многоквартирному дому ЛЪ \2,по ул. Бульвар ГIпавницкий, г. Кириши, Киришский район:придомовая территория дома содержится в удовлетворительном состоянии, уборка подъездов выполнена.входные двери в подъезд в исправном состоянии, освещение в подъезде в исправном состоянии, окна в

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуrrльного
органами государственного контроля (надзора), органами муниципiшьного

предпринимателя, проводимых
контроля внесена (заполняется

)ltурнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJlя, проводимых органамигосударственногО контролЯ (надзора), органамИ муниципаJIьногО контроля, отсутствует (заполняется припроведении выездной проверки):

(подлись проверяющего)

Прилагаемые к акту локументы: копии;
регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

(подпись }полномоченного представителя юридическог(} лица.
индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

договора, устава, распоряжения, свидетельство о

20 16

(подпись уполномоченного доляtностного лица (лиц), проводившего

ченныu mавumель
(фаМИЛИЯ. ИМЯ, ОТЧеСТВО (ПОследнее * при наличии), дол}кность руководителя, "пп.оБййБйБ п"цuили уполномоченного представителя юридического лица" индивидучLтьного прсдпринимателя.

его уполномоченного лредставите.ltя)

июня"20"

пометка об отказе ознакомления с ак.гом проверки:

при проведении вь] й проверки):

ителя юридиtlеского лица,
MaTeJUI, его уполномоченного представителя)

мельников

(подпись)

обслеdовано: 396I,I0 кв, м
проверку)


