
г{}судАрствЕннлlя жилищнАя инсIIЕкция куцскоЙ оБлА
{i.аиrчrецованиа оргака государатвецнOгQ коцтролrI (цадзора) иJIц органа муниlипаJIьного кОrrФОJШ)

оао, Д:о О"1 i-|l) r, Ng ,J / /
1. Г{ровести проверку в отношении: Адми,11ус,тр"з*чк1_1,,ýрского раЙона КУРСКОЙ

о бла стш инн 4 6 1 1 0 0 8 0 5 7 о огРн 1"0.5=46.$Hp"z.O.Bffi

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

J ilrаз;iа!ri,lть лицом(ами), уполномоченным(ьiми)
Ёшрьевича * ведущего копсультацта отдела
Курекой области

на IIров9д9ни9 прOверки; МеркулOва ýвгения
лцсII9кторскшI шроверок госlкилун_с}лекя{ии

1фамилия, имя, отчество (в слуrае, есJlи имеется), должность доJDкttостного лица (долlкностных rиш)

уполномоченного(ьп<) на шроведение проверки)

1 i-lпивлечь к шроведению
, _: :.,:,.11 1 :ia,ii:Й. оледутощих лиц]

проверки в качестве 9ксII9ртов, цредставителеЙ 9кспортных

l ir.aпivi,;ii;!t иL,{я, отчес,гВо (в слуlае, если имеетсЯ), должностИ i]риjвлекаемЫХ К lIРОВеДеt{ию г{рове{rкЦ ЭirajlеiJ',Jij"

представителей экспертных организаций)

;, ti.еt-,rjslllэ:у:- ЦРОВерка цроводится в рамках осуществления осушдествлениfi Б}егиФН$-ЛiзЁ]С,!],i-

Г#е.ЧД*РСтtsЁшного жилищного надзора на территории Курской сбл*:ети

{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.

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

;;,С"хЁФдение обязательýьпх требований или требований,
ll. !i!1ц"n rr"jEЬt'tыМи tIраВФВымш актаL!и;

четанФвлежiiь:х

соOтв9тýтвие сЕ9дециЙ, содержащихся в у "" 
доушь; "а"*;-хж;хжЁ

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

2, Место шахOflýдения и пOчтовый адр9с! 305001, Курскм облlасть, город
Курск, упица Fелинског0, 21



: . : : . a] ]] с lil,оинимательской деятельности, обязательным требованиJIм;
выполнение предписаний оргацов госуларственногQ KCIHTpoJu{ (налзора), оtr}г*Ё;эв

,l ij!iЦI,ii-]аЛЬНОГО КОНТРОЛJI;

гi ýс Jеде i-Iие меропррUIтий:
iio i]редотвраIцению цричцнеЦиr{ ВРеДа ЖИЗНИ} ЗДOРОВЬIа ГРаЖДаЦ, ВРеДа ЖИВС.!ii.;Ь .'

,jea,] эЕiи,{j\,i. с 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
iЁоsеi](}, окФнчить не ilозднее ( 03 ) < февра.пя > 2020 года

9.IIравовые 0сцоваЕшI цроведения шрOверки: Полоrкgние о гоsударственнOй жилишdвой
ин*шекщии КурскоЙ облаýти| утв9ршцеццOе поýтаIлоыI9нц9м Губершатора Курской области
от 25"1Ф.201б г, Л} 2Е6-шг, ФЗ }l}294 от 26.12, 2008 г" <<о зашите шр8в юридических лиц и
индивидуельцых предшринимателей при осуществлении гоеудерствеццого контродя
iнадзора) и му}lицпшальцOго коIIтрOляD' IIоетановлениа АдминиGтрецши Курской Фбласти от
16.84.20|4 г. ЛЬ 256-па (Об утв9р}кдешиц IIорядка oGуIцествлениfl региональнФгФ
гOсударственI!ог0 жилищного надзора Еа территории Курской областп>о Цостановление
Itrравительетв+,PР f9 гоеудаЕqрешном шrЕлgщном шqдзоцl> от 11:06,2.913_ г.Л} 493. _
(ссылка на положецие нормативного правовOг0 акта, р 00отв9т9твии 9 KoTOpыIvI оOуIцествJIяется пРовеРка; ССыПКа ёа
ýо]lОЖеýИя (нормативных) правовых акгов! уQтацавJIивающш( требоваrutя, которцý являются предметом проверки)

10" Обязательные требованиJI и (или) требования , установленные превФвыми ак,та&{и
il*дл*жа{дие шроверки; IIостановления Правительства РФ от 06.05"2011г, "ЦЬ354 <tФ

ЕIредФотевлении коммунальных услуг собственникам g пOльзOвателям помещений *
ь{нФгOквартирнцх домах и }кплых домовD.

1 - i:, ,цt]цессе проверки провести алед}таiцие мероприятLuI по контрOлiо, необходиirиьl; ;. -,
:l.ос?li}:с0ни-9} целей и задач trроведениJI прOверки:

шо оТопЛеrrию В кВартрхре, {;{rC::i:

срок прOведения с 28.ti1.2S2Oг j:-

:2- i]еiэе.lеi{ь административньiх регдаментов проведениrI мероприятий по контрФлю irl,.i,. _.,:

s:l;iй{!i]{i, :;еобходимых дJUI проведениJI проверки: административныЙ регламент государствс,Iь;Jl
Хrl.i?iц$*Й i,iнопек{ии КурокоЙ облаоти по исfiолнению государственноЙ ф5,нкцrr.,
*дlииiiист]rативныЙ регламеtiт гФсударс,гвенноЙ жилиtцноЙ инспекции КурскоЙ области ilO

'j.,;слii;Ёа!с 
государственной функции <Осуществление регионального государствеr{;iс..

}кJr;иL]цilс|о надзора), угвержденпыЙ приказом госжилинспекции КурскоЙ области от 28.08,2i;l9
- _ -i'ч9 с i -с j, 57.

_пI}оверка факта отерствшfl кOммуцальной уýлуги
l!рOведециfl s 28,01,2020г по 03"02"2020г;
_ФзнакOмлевц9 ý цредOставл9ннымц докум9нтами,
03.02.2820г;



.I3, fIеречень докумеЕтов, IIредатавлениý ксторыr{ юридиЕI99киI\{ лищOм, ицДиВиДУаЛЬНЫЬ{

црелпринЦмател9М ttеобходлМо дJIЯ доOти}к9[IИII щелей и 9адаЧ шрсведешия шрOверки: 3а_вереЕнаý

копиЯ устава; удоетовеРешЕ9 лцчЕо9ти' шиаьменЕую инфоРм8цик} rrо факту обращений
заявителя и прцЕятых мерах; 9авере_ннук} копшк} шаýет? 4gIýyMeHToB.

(с указанием lD( Еаименоваr*rй, содерlканшI? дат 0оставлешшI и составивIцшi лиц (в случае отсугствиJI уоргана
государств€нного конц)оJuI (надзора) иJIи муницшIаJъного коIrгрOJц попной шrформачии * 0 указанием информации,

достато.шrой дlя идеrrгификаJ+.Iи истребуемых))

Ё*ча-tьник госжили области
: -r - iriio сть, Фамилия, инициаJ,Iы руководителrI, заместитеJIя

_j,. -\ j; о;'i 1,eJ-Ir] органа государственного ко}rгроJUI (надзора), органа
i;\ iiИЦИIiаЛЬНОГО КОЦГРОJUl, ИЗДаВIIiеГО РаСПОРfiКеНИе ИЛИ ЦРИКаЗ

Q цроведеЁrиц проверки)

вадущиЙ кOцsультаЕт г!роаерс]i

41 2)-51-37-12,
iфамилия" имя, отчество (в orryrae, 9али цме9тся), ц должность доJDкноатного лица?

flроект распоряженшI (прик4за), кошгакгный тепефон, элекгронный алрес (при паличии))
подготовившего



_ гФсудАрствЕЕIIIАщ жи_JIIщщндд щ}IспшкIц48_курскоЙ {}Бд4сти
{нашаеновапие оргаЕа государстtsоЕЕOf_а коrrрOщ (надзора) LIJд{ оргаЕ4 муЕшIщiаJБпого юштроля)

/U зу рёо, а Зо ar' 2Е2*,_т
, ъ /L (дата составлеrrlш акта)

ly-' z. с,
(время составдеrшя адта}

д,кт шрOЕЕрки
Фý}FекФрЁ гФе}Еаtr}ственЕOк} кOЕIтроля (lладзора), oргаЕоi}t муншцшцальнагtэ кt}штЕ}Фля

юрцдЕческого лшца, шкдивЕ{дуального шредпршшшм&твлfl
Jф Zr'/

Э_а _C!Z_ 2Ф 20 h-} ýФ адрееу Еу /z i ,z +.", ,F :/r r. -/.У J з l: -о"- <-.\ ,.з, З/з
t ме сто ITpoB едения цооЪе*р'*и 1

На cсаовании:расilоряжения з&местителя цач&лъник& ишспекциц Курской облаетрi
С.Ёl.Сдзехова от Z 3, P r 2)N* L /1' (вил локумеflта с указанием реквизитов (HoMepn дата}, фа,л.:лtl:r,
IB.{e}ý{, стчества (в cJrylae, 9слц 1длеется), должность руковOдитеJи] з:l]!tеститеJи руководитеJIjr op]-a}j,j,

государственчого коЕтроJIя (аадзора), органа мунш{шlального контроJIя, издЕtвшеrQ распорлкение }ши Iryиказ ir

i]ро]lе,ýенЕд rlэоверки)

бьз-ча i]рзЕедана шроtsэрка в отЕ{оIýеЕии /.5--. L,.Неё ё: ?-r/-ё. 1q,< 2у/, Llc/Z il

7tZ 
Cz ь {;7qa1 h у r' ь1 сэ t р t\ -z ё* с: Z-<

ýýrr.:iýe и (в с;гl.чае, если 1д!fеется) сокращен!{ое на!il\4еновацие, в тOм числе фирменное Еаименование
ю.Oirд!i{€сiз_о.с дяцq фалtrлrия, иrмя и (в сjгучао, еоли имеется) отчество IшдивидуеJIьЕогo предпрllштlамателя)

Дат;, nI вi.}*ýея Ех}OведенвЕя ЕlЕ!ФЕенэки;

,.,. Зl;ъ: _{> 1" '},Sjjг с /fiаа*,?с,wсurъь" дв,!1чае,€ оlrдиы. IIродолжситеаьность_ls ___g -,( *_
ц_Ьý|*>у _{r,Z__2* Z tЭ t,, С l 3 ,чwе,"z {,,__iфин, дв r' 

.П час, 2мцц" Цродол:кительrrость? Z ,r. с

Акr соотавлен: гФсударств енной ц(цлищной rrпспекцией Курекой областн
iнапленованиа органа государатвецного коlrгроJщ (налзо_ра) шш органа муницицаjIьвою кокгроля)

С кошией распоря}кения/rтриказа о проведенилi (ы);
въаезdнай а-.'

(фамиrrм, имеЕа, отчества (в слг5,чае, есди имеется), по,liгись, дата, время)



Даэа. и цомор ]эеЕIения прокурора (его заместителя) о согJIасоваIIии проведения пifФBcptl

ai,z .сс> с a(.u-,l,<.cz< _-. ?,'/ cl, ? Cu z L',э; Z,2, С; /, Z с-, 2 с: L
(за"лло.зiняется в сJrучае цроведеIII4я внеrrдановой ýроверкц субъекта маJIок) шIи среднею цредпршrlдlfате.Itьсliа/

-,'Iищо (а), проводивIIIце пФоверку: Меркулов Евгений IОрьевич- ведущий консультаJ{т о:де-Ii:,

и$сII\,j(торских проверOк отдеда ш{сIIешорскIаi прOверок юоударственной хtиjlицЁ{-1?.

области
iфапяилия, й}{я, отчестtsа (в случае, если имеется), до.тrхнос,гь должностною лиIdа (должносt'ньгх лшdJ,

l.э;зодхФ]]lегоiилх_) rгрOверку; в cJýлIae привJIеченшI к участию к проверке эксrrертOts, экспертIъж организа:.Iя!,i
j,it.зьjаrjетсл,1 (фа_мlzurии, !aмеЕа, от{ества (в с.щrчае, фсли имеется), должности эксперюв ртlили Hapцtea(}lja}i?]t

эксшертIff х срг,анизаiшй)

lt Q.b*-oc-a-+zcza

{фал,tчсr;ая, Е]l,1я, отчФство (в сl-лучае, если Imdеется), до;х,tность руководителя, иного доJOкностноIю ллtlа
{долiкностлrьiх лиц) пти уЕолномочеЕного г{редставителlI юрrцического лица, уполномоченною цредставуrта!ff

{.iliдиЕидуiшьцоt0 fiредпрлшI4lvtателя, ЕрисутствовавIцIlDt прц гIроведеgии мероприrlтiй по TrpoBepKe)

В хсде прФЕедениl{ прOверки:
вьLsрлены Еарушения обязательньрс требований или требований, ycTaнoвIie:iji].I,l
:,+ j :iИаi;lB&т:ЬНЬей ПР4ВОВЫМи ВкТ4JчIи:

,s-*{-o *

3/z ,/а ,.ап D ,' 1а, р ё-е

r jajln ilрОЁеДОЕtии ЕрСВерки
гrрЕ{с}"r,*тýФtsа"чрл :

/э
Ё"
?-*

ё{ ,, оr. dа"
с>Гё tz -za- tz ёцЭ

< е ёz€€

4- с4



(с указаl*rем харакгера наруriе;зlй. 
],.

лиц, доrryстивпlIах нарlшеrтия)

ФýьiяЕлеЕы ЕосOответетвия сведений, содержащихся в уведомлеЕии Q ýачале осу]цест_8-1:ени;:
о?деjiьньf{ Еидов IIредIриЕиматольской деятельности, обязатодьЕым требованиfrrI (с у}:азадие]{
подох<ений (норшлативньD() правовьD( актов):-



s,Зý-lяВ;f8$ьi факты IIевьшOýýеi{ия Еродг{иоаниЙ о,рга}{OВ I,осударстВенногО коЕтролЯ (НаД:,СР',

JргаýгjВ ýiJii}Iиr{иIiатiьrяого контрOдя {с указаЕиеМ реквизитоВ ]Выца:ir:{ы-::,

Фна.DvIце;jии Iie вьUIвлецо

Зались в Журнал учета цроварок юридцчФýког0 дица, шIдIвидуаJьIIошI
IIроводимьD( оргапаJ\ди гос}царатвеIцIогQ KOHTpoJц (падзора), оРгаЕаМЦ
KoHTpoJuI, вцесона (заполняеrпся прц пров е0 енuu выезёной проверкu) i

----:-_-
{шодrшrсь rrроверяtошего)

шредr{риЕ}iматоýя,
}IуItIdциЕzuльýога

. ::a .'i 4'С; lфОЗеlЯ-rСЦеГО) (подгшrсь уII0лЕомочеgног0 предстilвитеJIlI Iоридиче*Е*OIЕ

лица, индI{аидуаJьного ilp едлр j,L{Ptv.aT,e j _i
еrG уполномочеtгttог0 Irоедставителя ],

_K;i.lr:a. 11чётё троверо"с юридичеOког* лица, индиЕидуа.чьного предfiриIiиматоля, шроЕсди}аьit

сii-.*чаviр] I,сiударствеинФгý коiiтрOля {налзора), оргаJiадли мушициIIаJIьногс Kori'io,L]r..

от l::,,:cl]B"v е, i { з апо лняе m ся пр u пр о в е а е нuu в bt е з ё н о й tэр о в е ркu) :

iТзэи-г'агаемЬiе к aэtly докУI\4енты бо 1 r' иl,о а гъ ., !е } * €, б аzсэ бэ - --
ео ч . rcа Т *.. ar.

1Тодшиси riиц, шроводившIцх

(фамлrллiя, Iпия, 0тчество (в случае, ýсли имеется), доrrжцость рукOводIделя, дного доJDкносш{ого лиЦа ши
VIiСjiНСМОЧеКiOГО ЦРеДСТаВИТеJUI ЮРИДИЕIеСКОГ0 ДlЦiа, ИНДИВИ,ryаЦЬНОГО IТРеДIРИЦИМаТеJU{,

еiю у]lо-цномоченноrо представителя)

вс !рэл о / 2а :, с,я

:iO\iýTKa ФФ ё,rrtазе ознак0}"{леъ,!ая е акпо&{ лроворка:
{подпись упOлн0I\.rочеш{ого должнOстноIс,,ii,i]iа

{лиц,), iiроводивIшеro проьс,рку)

9г0 уIIoJшомочонцOп) rтредставшгеля)

iilэедi;l;санч,iй):



утвЕржlЕно
тц)икil]ом госжи]IиЕспекциЕ

Курской области от 04.08.200З г"

]ф 01_05/ 25

Р OCCIЙCKAJI ФЕДЕРАIS4Я
KYPCKAJI ОБЛАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИJШdIЦ{АЯ ИНСIIЕКIS4Я КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

З05000, г. Курсц Красная птrоща,щ, 6

ltg 2 r/
ШРЕ.ЩIСАЕИЕ

от цЗо>>

тел./факс: 51-28-З i

2Wо г,о/

Год шостройки:
Кол-во эта:кей:
Кщд-во секщшй:
Серия шрФект8:
Матецlиал стеЕ:
lV{*теgлшьп кЕ}ФвJIи:

Другше дашшьIе:

ЕЛАДЩЛЕЩ ФАЛАНСОДРЖАТЕЛЬ) ;

trrлощадь (кв.м) общая:
IIлощадь (кв.м) подваде;
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