г{}судАрствЕннлlя жилищнАя инсIIЕкция куцскоЙ оБлА

{i.аиrчrецованиа оргака государатвецнOгQ коцтролrI (цадзора) иJIц органа муниlипаJIьного кОrrФОJШ)

оао,

О"1

1.

/

i-|l)

r, Ng ,J /
Г{ровести проверку в отношении: Адми,11ус,тр"з*чк1_1,,ýрского
о бла стш инн 4 6 1 1 0 0 8 0 5 7 о огРн 1"0.5=46.$Hp"z.O.Bffi

Д:о

раЙона КУРСКОЙ

iil.зjii{oe и iB случае, еспи имеетсЯ) сокращенНое ЕаименоВание, В том числе фирменное fiаимеЁовацИе IОrОИr{йЧ'Эa:tСl'-',
.,:ица, фамилия, имя и (в случае. если имеется) отчество индивидуаJIьного Ередri"оиниматеJап,l

2,

Место шахOflýдения и пOчтовый адр9с! 305001,

Курскм облlасть, город

Курск, упица Fелинског0, 21

J ilrаз;iа!ri,lть лицом(ами), уполномоченным(ьiми) на IIров9д9ни9 прOверки; МеркулOва ýвгения
Ёшрьевича * ведущего копсультацта отдела лцсII9кторскшI шроверок госlкилун_с}лекя{ии
Курекой области
(долlкностных rиш)
1фамилия, имя, отчество (в слуrае, есJlи имеется), должность доJDкttостного лица
шроведение
проверки)
на
уполномоченного(ьп<)

1
,

_:

i-lпивлечь
:.,:,.11

l

к

шроведению
1 :ia,ii:Й. оледутощих лиц]

ir.aпivi,;ii;!t иL,{я, отчес,гВо (в

проверки в качестве 9ксII9ртов, цредставителеЙ 9кспортных

слуlае, если имеетсЯ), должностИ i]риjвлекаемЫХ
представителей экспертных организаций)

К lIРОВеДеt{ию г{рове{rкЦ ЭirajlеiJ',Jij"

;, ti.еt-,rjslllэ:у:- ЦРОВерка цроводится в рамках осуществления осушдествлениfi Б}егиФН$-ЛiзЁ]С,!],iсбл*:ети
Курской
территории
на
надзора
Г#е.ЧД*РСтtsЁшного жилищного
{4бФФФеФф

1Ф00004244ý)
(цrKHoe

б. Ус,гановиlгь, что;
наOтOяtщая црав9,рка цровOдитgя g ц9лью! проверкЦ 06ращешия шс

гЖи,|9-5129 от 02,12"2Еп9г"
}кителfi дOма д. ilu3/2, шоg, ЛазурuыЙ, Курского F-He,l Курекой области, Ео вФýрФсу
oтсутствиfi Е€омшушальцой уýдугц па 0тошлецию в KB,I9 по адре9у| Курская обл,,

Курскшй p"шl IIоý.Лшурпый, д,3l2,
зеДаЧа]\{и настоящей цров9рки явлrIются: осуIцествлешше коЕтрOля 3s} обеспеченшещ шреЕ i],
законЕlыХ интересоВ граждаЦ прЦ предостаВлениИ жшлишных услуг, отвеч&к}rщиg
требсваниfi м, устаЕовленпым законодательством.
..
ll.

iредчет*iчl н&стоящей шроверки явJI'Iется (оmлаеmurпь нуэtсное),,

;;,С"хЁФдение обязательýьпх

требований или

!i!1ц"n rr"jEЬt'tыМи tIраВФВымш актаL!и;

соOтв9тýтвие сЕ9дециЙ, содержащихся в

у

""

доушь;

требований,

"а"*;-хж;хжЁ

четанФвлежiiь:х

/rrСq-*"/*И
(
/
V,>/
ЧБý#ЁVД"Ъч,{с",{
/za"l?t-"LJ L ...7ru

:

.

,l

: :.

a] ]]

с

lil,оинимательской деятельности, обязательным требованиJIм;

выполнение предписаний оргацов госуларственногQ KCIHTpoJu{ (налзора),

оtr}г*Ё;эв

ij!iЦI,ii-]аЛЬНОГО КОНТРОЛJI;
гi ýс

Jеде i-Iие меропррUIтий:

iio i]редотвраIцению цричцнеЦиr{ ВРеДа

,jea,] эЕiи,{j\,i. с

ЖИЗНИ} ЗДOРОВЬIа ГРаЖДаЦ, ВРеДа ЖИВС.!ii.;Ь

.'

кр},жающей ореле;

iltj irредупреждению возникновениr! чрезвычаЙных 9rцуациЙ природногQ и техногO:iч[,],]
характера:
rlo обеспечению безопасности гоаударства;
ло ликвидации последствий причинениr{ такого вреда,

3 Срок шроведениJI проверки 5 рабочих дней,
. :;::эде}i}4ю г{роверкрI шриступрlть с ( 28 )) ( января > 2020 года
( 03 ) < февра.пя > 2020 года
iЁоsеi](}, окФнчить не ilозднее
,_

9.IIравовые 0сцоваЕшI цроведения шрOверки: Полоrкgние о гоsударственнOй жилишdвой
ин*шекщии КурскоЙ облаýти| утв9ршцеццOе поýтаIлоыI9нц9м Губершатора Курской области
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тц)икil]ом госжи]IиЕспекциЕ
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