
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

?1 'VLI,CLLLL 20 19
(дата составления акта)

{5 ai)
(время составлениrI aIOa)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль ,fц эз

" 2'Т " Lt-tc-tЦ 2019г. по адресу: г. Курск,

(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)

.Щата и время проведения проверки:
i_еЁ_l__Q6_iОl9п с lЧ' чаi.а/) мин. оо 4{ час. 0{)мин.Продолжительность __fo_
"зý:rЫZ0l9п " 

Дru". рq*rr. до лчас оюмii.Продолжит.rоrrо.rо й]-
Акг составлен: государственной жилищной инспекцией Курской области

проверка л в

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип€ulьного контроля)

с копией распоряжения/приказа о "проведенил проверки акомлен(а)z (заполняеmся прu
нuu в bl е з Qp оф пsэ о в е р кu)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

госжилинспекции кой области
цш, опество (в сл)Еае, ссли

Веселова Надежда Николаевна - ведущий консультант отдела инспекторских проверок

экслертов, экспертЕьш оргаЕизаций уквывается (фшилии, илrена. отчества (в с,lучае, есlи имеmся), долхности экспертов и/или наиNtеновавие экспертньн оргавшаuий)

муниципального контроля, издавшего или приказ о проведении проверки)



При проведении
{lю,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностцого лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юрIцического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведенLш проверки:
выявлены нарушения обязательных требований
муници альными правовыми актами:

или требований, чстановленных

'rulLA,

0а



аг-яэ,

l/ jч

0K}Y

)kltr

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

^,/е 
7 з



*ПиН- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверя(денные ПостановJIением
Госстроя РФ от 27.09.2003п, ЛЪ170.
*Правила содержания 

- 
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер2tценные

Постановлением Правительства РФ от 13.08.200бг. ЛЪ491.
* Мицимальный перечень - Мицимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечеция
цадлежащего содеря(ания общего имуIцества в многоквартирном доме, и порядке пх оказания и
выполнения, уrвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013п NЬ290
*Правила предоставления коммунальных услуг - Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирныхдомах и )i(илыхдомовrутвержденные
постаlIовлением Правительства РФ от 06.05.2011п, ЛЪ354

о выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениJI
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укванием
положениЙ (нормативных) правовых аюов):

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

. нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
KoHTpoJUI, внесена (заполняеmся прu провеdенuu выезdноЙ проверкu):

(подпись проверяющего)

предпринимателя,
муниципального

Прилагаем ые документы :

(.; lXc{ {'!i, (ч,t_

(подпись уполномоченного представитеJuI юридического
лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

!о контроля (надзора), органами л муниципального контроля,
' прu провеOенuu выезdноЙ проверкu) :

(подпись у моченного представителя юридического
лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

-/ ,-о

lЦаl /Рг

л/

с2<ю

писи лиц, п вших п

С акгом

Веселова Н.

"Lё, ОВ 204ýг

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

ен(а), ю акта со всеми п чил(а);

ностного'лица или упол

лица, индивt ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета прове
органами

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

отсугствует

l


