дарственная жилищная инспекция администрац
тел./факс: (4922)З2 60 |З

Октябрьский пр-т, д.2 t, г.Владимир, 600000

к05>>
(место составления акта)

августа 2016 юда

(дата составления акта)

10-30 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора (контроля), юридического лица,
индивиду€l,чьного

предIIринцмателя

Nь 751/01_02

По адресу/адресам:

.

Лчначарского

(место проведениrI проверки)

На основании: приказа заместителя начшIьника государственной жилищной инспекции чдr"""Ъrрации Владимирской области м.в. Норихина от 0з.08"2016
J\b 1791i01-02 (далее - ГЖИ администрации области)
("rд д"-у.**а

с }казанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановаяlдокументарная проверка в отношении:
(оuIановая/внеплановая, док}ментарная/выездная)

ограниченной ответственностьЮ (хtЭцУправление> ИНН 330506173З (далее - ооО кЖЭЦ-Управление>)

юридического

лица

общество

с

я'oTчесTBo(пoслеДнее_пpинtшичии)инливиДyaJIЬнoгOПpеДпринимателя)

Общая продолжитеIIъность проверки: 01 рабоч4й денъ

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ГЖИ администрации области
(наименоваНие

органа.о"удuр"Б.ппо- пuдaора (контроля) или органа муниципzlльного контроля)
о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-

С копиеЙ распоряЖения/приказа

няется при проведении выездной проверки)

(6urrn"r, инициалы, подпись,

лuru,

upar")

проведения
щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

Лицо(а), проводиВшее проВерку: Стребыкин Дмитрий Длексеевич, начаJIьник
отдела лицензионного контроля ГПtИ админ

(должностных лиц), прово(фамилия' имя, отчестВо (последнее - при нrlJIичИи), должносТь должностНого лица
экспертов, экспертных организаций указыдившего(rж) проверку; в случае привлечения к )пIастию в npoBep11e
и/или наименования эксваются фамилЙи, имена, oi.ra"roi (последнее - при налиLIии),должности экспертов
оргаца п0 аккренаименование
и
пертных органцзаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
дитации, выдавшегО свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

2
(фамилия' имя, отчестВо (последнее - при н€lличИи), должносТь руководиТеля, иногО должностнОго лица (должностныХ лиц) илИ уполномоченного предСтавителя юридшIеского лица, уполномоченного представитеJUI инди_
(в случае провидучшьного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации
по
мероприятий
проведении
при
присутствовавших
организации),
ведениrI проверки члена самореryлируемой
проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требованиiа или требованиЙ, уста-

новленнЫх муницИпаJIьныМи правоВыми актами (с указанием положений (норматив_
ных) правовых актов): нет
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начuше осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязателЬным требованияМ (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет;

- выявлены факты невыполнения продписаний органов государственного
надзора, органов муниципzUIьного контролЯ (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): нет.

Лицо. допустившее нарушения

- нет

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)

- наDчшений не выявлено:

согласно актам приёмки выполненных работ, представленным в письме
ооо (жэц-Управление) от 01.08.2016 JФ 58 нарушения, отражённые в акте
проверки гжи от 07.06.2016 Jф 977101-02 устранены. Предписание инсltеКЦИИ
от 07"06"20tб Ns 977101'-02 испоJIнено.

Прилагаемые к акту документы: акты о приемке

Подпись лица, проводившего проверку:

С актопt проверки ознакомлен(а), копию

:j.Ц.A. Qтребыкин
*".:,:::

l1

,;

] :;:::-l

еми приложенияN{и по-

лучил(а):

представителя)
ll

tl

2a|6'oou

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(nurn,,.r)

(подпись уполномоченного должностного лица (iиu), проволившего проверку)

-

