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Приложение 3

(в ред. Приказа Мин экономразвития РФ
от 30 09.201 I № 532)

( I и новая форма)

Администрация Жирятинского района.
(наименование органа государственного контроля ( надзора) или opi aim' мч нициналыю: о i;; | . i

#

с.Жирятино___________  " 25 " апреля 20 16
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  1  ________

По адресу/адресам: Брянская область, Жирятинский район, д. Комягино. ул. Полевая, д. л
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения администрации Жирятииского района .NT" 107-poi 2л март "’016

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная__________________________________________ проверка в о i ношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М УП  «Жирятинское жилищно-коммунальное управление» по адресу: Брянская область,

Жирятинский район, д. Комягино, ул. Полевая, д. 3____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: администрацией Жирятинского района_______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального к о т  

С копией распоряжения/прикй^^гшЩейении проверки ознакомлен(ы): (ча по л ня ек я
w ч 0 е  д О '* 01^ ^  /у \ \выездной проверки)

Директор М УП  «Жирятинское жи,inпик^киммч па.н,нос управление» Щ с1 лов Влади\п 

Константинович f i l l ! |§|~ sZZ.
0   ̂ подпись, датгС время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор администрации Жирятинского района Новикова 

Тамара Егоровна, главный специалист Маркина Татьяна Ивановна________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лип). 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных органшании 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование opiana 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: директор М УП  «Жирятинское жилищно-коммуналь-

ное управление» Щеглов Владимир Константинович____________________________________________
(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 приведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требовании, устаповлсппы' 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых лк тв )
нарушений не выявлено____________________________________________________________________________

(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): нарушений не выявлено____________________________

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

нреднрипима i ели.Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
проводимых органами государственного контроля (надзора/̂ # <|мв*Щл‘ф!ииципальио[о контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

I  S: A m  \ % 
п ! .  -  -о  '-syfl

(подпись п юридического лица.(подпись уполномоченного представителя
индивидуальнЬЙетрёДпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение администрации Жирятинского района №107-р oi 
23.03.2016года, приказ МУГ1 «Жирятинское Ж К У» №16-а от 27.01.2012г «О  назначении директра 
М УП «Жирятинское Ж КУ», копия свидетельства о постановке на учсi юридическою липа, копим 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. и -
Устава М УП «Жирятинское Ж КУ», копия приказа управления государственною pas ...............•<
тарифов Брянской области от 16 декабря 2015 года №39/22-вк «О  тарифах на у с .т и  
водоснабжения и водоотведения», копия лицензии на пользование недрами, копия лицензии па 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
копия лицензиями на осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, копия договора горячего 
водоснабжения для предоставления коммунальных услуг потребителям, копия договора 
теплоснабжения, копия договора на техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования, относящего к коммуникациям общего пользования, копия паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016годов, копия журнала регистрации и учета проводимых 
проверок, копия писем отделу судебных приставов о направлении судебных приказов о 
возбуждении исполнительного производства, копия списка должников М УП  «Жирянское Ж К У» 
за 3 мес. на 01.04.2016года. копия итоговой оборотно-сальдовой ведомости по расчсшм с
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квартиросъемщиками за март 2016 года, копия трудового договора, копии договоров по 
управлению многоквартирными домами__________________________  ___________

С актом проверки ознакомлен(а), акта получил(а): 
директор МУП «Жирятинекое жилищно-коммунальное хозяйство» Щеглов Владимир

Константинович___________________________________________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

#

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполно\ 

прс


