
Подготовлено с использованием системы КопсультlптILшос

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И KOHTPOJUI
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наrпленование органа государственного контроля (надзора) ипи органа муницип€lльного KoHTpoJu{)

г. Кириши 66 06 ,) июля 20Iб г.
(место состatвлениrl акта) (дата составлениJI акта)

16-00
(время состzlвлениrI акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
оргацом государственЕого коцтроля (падзора), оргапом муппцшпальЕого коптроля

юрпдпческого лпца, цпдпвпдrаJIьцого предприЕпмателя
Jф 211-св

По адресу/адресам: Ленинградская область. г. Кириши. чл. Декабристов Бестчжевьтх. дом 4.
корпус 1.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Jф 211-СВ от ( 05) июJuI2016 года,
(вид документа с указанием р9квизитов (номер, лата))

внеплановtUI, выезднаrI проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. докyментарнм/выездная)

Мlниципального шредприятия (Жилищное хозяйство) муниципального образования
кКиришского городского поселения Киришского муниципtlJIьного района> (МП кЖилищное
хозяйство))

(наименование юридического лица, фамилия, имJl, отчество (последнее - при наличии) индивидуzrльного предприниматеrrя)

Щатаи время проведения проверки:
20 ._г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность _

час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведениJt проверок филиалов, пр9дставительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности и}цивидуального предприниматеJIя

Общая продолжительность проверки :

по нескольким адресам)

один рабочий день

Акт составлен:
области

(рабочих днейчасов)

Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской

(наименование органа государственного контроJul (надзора) или органа муниципмьного контроля)

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

Главный инженер МП "Жилищное хозяйство" Антипов Н.А.
l'/06 ию-ця 2016 года в 13-00 часов _

(фамилии, инициалы, подпись, лата, BpeylNz-ry
Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специалист Северо-
Восточного инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должхость доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в с,'тучае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
доJDкности экспертов и/или наименованиJl экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свлцетельство)

При проведении rrроверки прис}.тствовztли: инженер ПТО МП (Жилищное хозяйство)

Шпагина Марина Александровна.

,*

была проведена

20 г.с
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJи, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юр}цического лица, уполномоченного представитеJUI индивlцуального предприниматеJIя, уполномоченного представитеJUl
самореryлируемой организации (в сrryчае проведенIrя проверки члена самореryлируемой организации), присутйвовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьU{вленЫ нарушенИя обязательньIх требованиЙ или требованиЙ,установленньIх м}циципirльными
правовьIми актами (с ием положений ( вных) правовьIх актов): нет
(с указанием характера нарушений; лиц, доfiустивших нарушения)

вьUIвленЫ HecooTBeTcTBI,IlI сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениJt
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

ых актов): нет

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов
муниципirльного контроля (с указанием
нет

государственного контроля (надзора), органов
реквизитов выданных предписаний):

\#

нарушений не вьUIвлено
по жилому дому 4, корtryс 1, по адресу: г. кириши, ул. Декабристов Бесryжевых.

Предписание79 - СВ отЗ1.03.2016 tryнкты 1,2 выполнены

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя, проводимьtх
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется

журнал учета проверок юридического лица, иrцивидуirльного предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJuI'юридйческого лица,
индивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного представителя)

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

представителя юридического лица,
предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Главный и llое хозя

уполн о7,1оченньtй пр е D сm авum е ль
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), ДоJDкностЬ руководителя, иною доJ]rкностного лица

или уполномоченного представитеJUl юр}цического лица, индивидуi}льного предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

66 06 ,, июля 20 |6 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
1 (подпись уполномоченного доJDкностного лича (лиц), проводившего

проверку)

обслеdовано: 4904,6 кв.лц


