ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
123592, г. Москова, ул. Кулакова, д.20, корпус 2, 7 этаж

тел., факс 8(499) 579-94-50

«/у »
(место составления акта)

2018 г.
(дата боставления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

По адресу/адресам:

^
^

^ ( м е с т о проведения проверки)

На основании; распоряжения заместителя руководителя Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекиия Московской области» Выборовой С.Л._________
№

от

/ /

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

была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
ая, документаоная/выезд!
документаоная/выездная)

рр

Р.

ж

.. Ш

А-

р ж

( наименование юридического лица, фамилия.I, имя и отчество (последнее - при наличииI индивидуального
индивилуа
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки;
"

"

20

г. с

час.

МИН. ДО

20

г. с

час.

мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность

час.

МИН.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных по/фааделений юридического лица или при осушествлении
деятельности индивидуального предприни.мателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Акт составлен;
Гпавным управлением Московской области
________________ «Государственная жгаишная инспекиия Московской области
(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы);
(заполняется при проведении1 выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о ^гласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку; Гуртова Татьяна Николаевна- консультант
территориального отдела №13 Главного управления Московской области «Государственная
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного .лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

жилищная инспекиия Московской области»_________________
Привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаш1й указывается фамилии, имена, сггчества (последнее —при
наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(ф а^лия. имя, отчество (после^ее - при наличии),
должность
руководителя,
пмии;, д
^ 1жнос 1 ь руководи
геля, иного должностного лиц^ уполномоченного прсдставктеля
ИН^ИВИДумьнОГО пре,&11р11НИМателя.
УПОЛМпмт1емыпт пл^^лстявипепя
предприни.мателя. уполномоченного
представите.ля сямппегСщ»/п\'емой
саморег^йруемой

_______________ ______________________________________
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении .мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки;
выявлены нарушения обязательных требований или тп б
правовыми актами (с указанием положений (норматишых)^^авовыГакто^^^

______ ____________________ ^

----------------- -------------------------------

у

^муниципальными

-- Л

------------------------------— Х —
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Л7-------

^
___________“7__

^

-л ..ч.^ч.^^1ос1сиши еведении, содержащихся в уведомлетТиТ------------- -— ---------отдельных видов предпринимательской деятелшости обязательн^^^!. ?
осуществления
п о л о ж у (дормативных) пшвовых актов):
’
требованиям (с указанием

указание

~f^bZX

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами госу^рственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(за ^ ^ м е '
внесенаа ^(зап^няется^дри^^фоведении
выездной проверки):
(noflniiei^ itflowpiiiomei'u)-------- ''----------------------- -------------

ГЛАВНОЕ УПРАБЛЕН/i

I

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

ЮГ'■■Ч-ОКО'-''-ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРС
1(ГОСУДАР_ ' -_С : ■

: ■■'

СЛЕКНИЯ I
я
I

индивидуального предпринимателя, его упмномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, Индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), iорганами муниципального контроля отсутствует
(заполняет(йиари.дроведении выездной проверки)^.....-

-

—

(подпись проверяющего)
(ПОДПИСЬ

уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его упсшномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

ГЛАВНОЕ УПРАРЛС-НУг

'''~ Г ;:о Й ОБЛ.АСТИ
‘ • . :- '*сг1Е К ция
: »
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Г у р т о в а Т.Н.
(фамилия, инициалы)

.л район,
___

___ _____________

(фамилия, ИНИЦИШ1Ы)
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копню акта со всеми приложениями получил (а):
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

. /У ’.

2017г.

(подпись)

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

