
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

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

" 20" декабря 20 16 г.
(дата составления акта)

17 ч. 00 мин.

(время составления акта)

г. орск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

~о КЗ/169-1969

По адресу/адресам: г. К ск л. Пионе ов 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения н.о. зам. ково ителя Ве хне- онского п вяления Фе е ельней
службы по экологическом технологическом и атомном н зо № КЗ/169-6501 от 23.11.2016
г.

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Общества с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания «Своя квартира"

20.12.2016г.-п ово илась п ове кас 14час.ООмин-17час.ООмин. 21.12.2016г.-неп ове ялась

(плановая/внеплановая. документарная/выездная1
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и 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 структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1день/3 час
(рабочих дней/часов)

Актсоставлен: Ве хне- онское п авление Фе е альнойел жбыпо экологическом

технологическому и атомному надзору

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

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



(заполняется при проведении выездной проверки)

директор 000 "Управляющая компания «Сщд квартира" Виноградова Елена Юрьевна.
20.12.2016 г. 14. ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лисицын Евгений Александрович — государственный инспектор по надзору за промышленной
безопасностью и государственного строительного надзора по, Курской области  Верхне-Донского
управления

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор 000 "Управляющая компания «Своя
квартира" Виноградова Елена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

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

нарушений не выявлено:
В соответствии с положением статьи 26 1 Федерального закона от 26.12.2008 Х 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не
проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года М 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации" к субъектам малого предпринимательства. Согласно представленной документации
000 "Управляющая компания «Своя квартира" является субъектом малого предпринимательства, в
связи с чем проверка в отношении 000 "Управляющая компания «Своя квартира" прекращена.
Ст.26.1 ФЗ-294 руководителю разъяснена.



пись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
роводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

есена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномочейного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
Г представителя)

Прилагаемые к актудокументы: заве енная заявителем копия све ений о с е несписочной
б *

календарный год из 3 предшествующих календарных лет.

Лисицын Е.А..Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор 000 "Управляющая компания «Своя квартирам Виноградова Елена Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" 20 " декабря 20 16 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


