
Приложение 3

ГОСУ СТВЕННАЯ НАЯ ДНСПЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименованне органа государсгвенного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроли (надзора), органом муниципального
контроли юридического лица, инднвндуального предприннматела
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(вид докумен?а с укззанием реквизитов (номер, дата), фаьптлии, имени, отчества (в случае, если имеетсл).
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была оведена проверка в отношении:
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(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
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Актсоставлен: Го да ственнойжилищнойинспекциейк койобласти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеетоя), подпись, дата, время)

дата и номер. решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае проведения внеплановой проверк" 'у ' а малого или сред пр дпринимательства)

оводившие проверку: Найдёнов Алексей Сергеевич — стар йгосударственный
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Сфшилия. имн, с»честен (в случее, с»лилие»тле), Лолиноогн Рулоном»тели, иного лолиностн они
(должностных лип) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителяиндивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

альными авовыми актами: П авил и но м технической экс атации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.092003 г. № 170, Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением
Пруугельства РФ:от Об.05.2011г. №354 > з-- ~ ф'
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(о указанием характера нарушений; лип, допустивших нарушения)
е выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, об~вательным

, требдваниям (с.ут~жацием» положенийл(нормативных) правовых. актов);,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля. (надзора), органами муниципального
койтроля, внесена (заиолняеупся при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическог
лица ицп;ивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально о ед „а
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами мун ьного
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(по~жсь проверяюшвго лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

е,

'К....:. в.,'
1'~ в

~'.,'~.
Ф": ':., '

прцложел л полулег):'-е М~-Ф
С актом проверки ознакомлен(а), ко

е

п

(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представ

20 /~ г.
(п

ле Д~ ве

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
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С правами и обязанностями потерпевшего ознакомлен ~у О. ~


