
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАС OEQ КРАЯ
660049 г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, оф. 602

Порядковый номер в системе ФГИС ЕРЦ

г. Красноярск
(место составления акта)

тел. 273-02-28

29 ля 2019 г.
(датАдаставления акта)

« 11 » ч. « 50 » мин.
с (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1442-ж
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая. 1 (далее- МКД)________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа 1442-ж от 24.07.2019г.________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена______________ внеплановая, выездная________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________ МП «ЖКХ»_____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 29 ” июля 20 19 г. с 11 час. 20 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 30 мин
“ - ” - 20 - г. с час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________ 1 день /30 мин________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
(далее-Служба)____________________________________________________________ _ _

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): представитель МП 
«ЖКХ» Гришанов Александр Евгеньевич, действующий на основании доверенности № б/н от 
26.07.2019г.______________________________  j

(заполняется при про^девдИ выездной проверки)

Гритнанов Александр Евгеньевич_____  /  У___________________29.07.2019 г. в 11 ч. 20 м.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Вещйкова Кристина Александровна — государственный 
инспектор отдела жилнтпного надзора и лицензионного контроля второй территориальной зоны 
службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель МП «ЖКХ» Гришанов Александр 
Евгеньевич, действующий на основании доверенности № б/н от 26.07.2019г.___________________
(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 проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения:________________________________ -_______________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушений не выявлено: При проведении проверки установлено, что в МКД осуществляется 
ремонт двух входных групп (пятого, седьмого подъездов МКД). На момент проведения проверки 
ремонт входной группы второго подъезда МКД закончен. По информации МП «ЖКХ», ремонт 
входных групп пятого и седьмого подъездов МКД будет выполнен до 03.08.2019.



При визуальном осмотре установлено, что трава на придомовой территории МКД скошена. 
отмостка МКД. лавочки 1. 2. 3. 4 подъездов МКД находятся в удовлетворительном техническом 
состоянии.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________ -_______________________ ____________



(подпись проверяющего) (ФИО) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

К.А. Вегцикова
(ФИО)

А.Е. Гришанов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

' предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
По результатам проверки оформлены документы: акт № 1442-ж от 29.07.2019 г.

(акт, предписание, материалы видео и (или) фото фиксации, с указанием реквизитов документов)

Подпись лица, проводившего осмотр:
Государственньтй инспектор отдела 
ОЖНиЛК-2 службы строительного 
надзора и жилищного контроля 
Красноярского края__________________ К.А. Вещикова

(подпись, расшифровка подписи, должность)

С актом осмотра ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): представитель 
МП «ЖКХ» Гритпанов Александр Евгеньевич, действующий на основании доверенности № б/н от 
26.07.2019г.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра: \  /
(подпись)

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


