
оми
( цar4l,.1eHoBaHrle орга}lа

!у;,цадqд1 y.il . д. З7, Ii;c.;J,
г . Ь:овров, (т . З*5 6-7 4 )

(место составления акта )

снос
государственного контроля (надзора)
t/iilн]4Liиfl а"|rЬ}{9го Horiippo;lя )

и
илL4 органа

--lЦ__qв_ду9gq_а!Ц_J-
(дата сQставления акта)

i 4 часов 00 пдrтнут
(время составления акта)

Акт прсвЕр}iL1
органоl,л гасударст,венного контроля (надзора),

opт,aнolvi муниципального контроля юридическоrо лица,
индт,lЕидуаль но го предприни},1а т еля

]\l 1 aа
1, . --**аa.--....**

По адlэесу/адресал,r: у;1 - З.,i(осrиqдеЩj. .l!9ýрlв
(место гlроведеlJrтя гrроверки )На осгlовании: приказа (расгtоряжен;ая ) начальникLу_дреед9дця -до эконол.лической

безопасности администрац]llr гор
(вид докУмента с указанИеN{ реквизrrоu irЪйББ, i]ruD

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношен_ии:

общество с ограниченной ответственностью << Жилишно-экспл атационньтй цех

( пЛановая,/внеплановая / документарная,/выездная )

Управление>>, ИНН: зз050617зз, оГРН: 1о8ззз2ооl2з5, rrце*=rоТ 2З от 16 ап ел.ч
2015г._(наименованr,lе юридического .]]ица / фами.тIия 7 имя, отчество (последнее при наличиl4) индивидуального

лрелгtрlтнrrмате.пя )

.Щата ir время проведения проверки:

"_" 
-* 

20_ г. с час. lчiИн. до час. iчин. Г]родолжительность
zQ г, с час. мин. до час. r,lИн. Прололките""rirюar"(ЪЪ"о.r,*rеr.Гв сr,,1,,.,Б "роu*Бпч,о ,"rр3*.ро*-6rr-,rйо*, представrlr.r-,r"r* , 

- 
-сбособленных сlгруктурных подразделений кэридическотlо лица или

при осуществлении деяте,rlьности индивI,1дуального предпринимателя
г]о ilecKorIb кил,l aJlpecab,t)

(Рабочrt:< дней /часов )

Акт составлен: управлением по экономической безопасности адд,rини!:трации городаКоврова
(наименованИе органа государственного контРоля (надзоРа) или органа муницилальноr,о контроля)

С копией распоряжения/приказа о прове дениИ проверкИ сзнаFiох4лен (ы) ;(заполняется при проведении выездной проверки)V

проверки: 2 рабочцт дtл8 Lc 09.08 по 10.08.2017 г.)

(фаNil,Iлии, иri.rциальi, йдпй;;дате;реi,лф
,Щата и Ho}'lep решения прокурора (его
провеDк],1 : не тре_буется

заместителя) с согласовании проведения
(зaпoлняeтсявсЛУЧаенеoбxoДИMoCтI'{сoглaсoBанl''lялpo.

Лицо (а ) , ПроВоДИВtl]ее проверкУ: fl4рlццна Мария Иqqновна - глqвный специалистпо ЖИЛИrr]НОМу надзорУ и лl}lценЗ,4_sцсg!L .о"тролЮ y"pu*"
Ц9ýj)!ва, ,.. : ._

l,фаuилия / иlйя, Jтчество t последнее .- лрr1 наличии) / должностьдсл)i{ностнсГо лица (дслжнос:тныХ лl.rц) , провОдившегО (1.1x ) проверкУ; в случае
лривлечения к ччастию Е проверке экспертов, экспертньlх организаций

указываются Фам]4лии, имена/ отчества (последнее , при наличии),
должностИ экспертоВ и/илуl напцменоБания экспертных организаций с указаниеrd

реквизитов св'Iдетельства об аккредитацllи и наименование оргаuа
по аккредитациlJ, выдавшего свидетельство)

при гlроведеъ4ии проверки присутствовали:
директоР МинееВ и. в . (фаш,rилиЯ | имЯ, отчестВо (последнее ]-r,р, наличии) ,должность руководителя/ Иногс Дслхностного Лица (должностных лиц) или



УГIOJII']tJМфЧqtsii"i$lrО ,_. |1l-tli,::i:li]t,{i4li]9;]i] !r"ji;I,{.+nliljlr{i!,ai:|2 JTиilii, y1,1Qлt-il._]},:aН*jr.it{i,]..;

li[,,t rrч:t,b:,,t:

В у-о.це гiровфдаьrr.lя tlЕ)Ф!]*р!{ki :

Fыiв"19_цiI , *Hep},/iuelr{AI ОС]f,ЗаТеЛЬНЬiх требова}Jиi;I или зR9(ЦýанrljjI
ЧСТqI9..ВЛеJlL{l'$-.*ЧУ5rЧЧЛ9gtjjrllЧ," llЛ.qрРе}Уr_"__i,тiзцlт*"_J,s"_у_rеgв,цч.gу._.t]qцоже*!]Й
_{ 1одg,tglцчrr ц]_ ц"!r_р_? _в_LI_{_зд:gч l i -

( с у н а ý с ta ц --,. -,, - - f;t*S'.;;t?}ý*ЖЧftffЖffffiЖ ý а р у lд * н t., лч )

ВЬiЯВJIеНЫ 
'lеIjФфТВеТСl'В]'1Я 

СВl;Леi,ilай, сýдlе:рж€iцl1,1х*д tэ уввдФrц]е*l,,-1t4 Q i{а!Jё,пЁ
о с] llule с т в,л е н 1,1 я a)т]!апL.*]Ll?

с)бя за Te,rl},r]bb]i T,pricr.:ll*;ll,*7l дм
qlltTob ) :

ýI.{J]O n п р едil ри }-tptMa т e-l,t ь с: к о j.1 Jl8 А1 |]l ff J] L) t.{ ф q'I И t(с уцаээt-{klФ,\{ Гlt);l я{е1.1иi\ {н*рrиаuивцрlя) ilýtdВфл.illlК

,.;" влеiii,i"'=Ф,й;; --
коi-i1.I]оля (гrалзора), Qi-r:i
выда!lнь1I пIэеJ]лисаниiY,i ) :

i]+lrt,,i]io,1lbJe]ijия llrэe:iililcaHt,It', оргаНов гОсУДар(]тЕеr"{j-lОгО
;,i]ti:):.i ьiуI.iиi{иi.lаJ.lьiJ0I]Q jjjоI-il,i]рl)ля (с указанием реквизитов

нарушенl,:й Не; 1 ВыяВЛеНa l преДi1],,1 a:аý.,4{э ВЫДаННОе; У:l.РаВ-ЦеНИ€tаl, ПО
Экоt-{оlчt}tческоi-"Э бе'-зrэпаснос,тИ адtлJ,lнrlсtрацLlйI городс] i]s 2З. об.2с171,I' 34 пр срок
,,1сполнен7iя L4C,le:к 26,а1 .2аfllпрод;tlэI;о до O7.0E,2c11 истек выгlолнено в полноlл
ОбЪа":е, CKlt; IЛЯ ПРОДVХОЬ В',С:,т:]новпены, кэirап1.1зJцra,a"*",ч-, кu-]ог,ей прочиUlен.

Запt,тсь в Журr'ал учета проЕФрок юрrlдичесl<ого лrIца, индивидуального
ПредпL)I,1н,lIv]аТ'€ЛЯ, пр,]Есд1,]|иыХ орrrаF,iамИ Гос}/дарс,lвенногО контроля (гtадэооа ) ,органа1,4I,J &1у!,lици11аЛьноI?. ],i,JHTpoJ]я, внесена (заполняdтся при проведени1,1выездной п

(подгll4сь пр ряriщего ) (подгiись уполноý4очеццоrо *редст.вйЫi
Юрi4д:,1чеqi{!:)го Jll{цa . и;.iд!..1вl/i.гrуаль FiOf о

пре"i}гlЁi{iL}"lila ii, Ё;{ я, е i" р Уп ФJ-I }iOý1O..tФ нн о r"о

)liypH;.,.,1-1 учета ПР,J fi fj}]C]li{
предстёвI,хтеля )

ЛИllir l [.1 Н л14 В ИД 
"у"а 

Л Ь ].l Q I. ajпредгlрI4нj4маl.еля, пpoi]QJ-{}1&1i],l>: ор].ана}{и го(уjl;гrст:iенr]оr,Q Koi,{,l,poJlя (r-rад:эора),
срг€tнами \1уFIl,,1LlиllалЬ j..],J1,1_., ]{:оц,]1Ё)г_]Jlr.l , o,T,c1.,T,,:;Tr,_,yeT, i запо.пняет(]f пр14 праведепии
гjь]е:]rii.tOй trpoBep,;1rт ) :

(подл],1сь пр ряющеrrо ) (подлись уполно}lоЧенно]:1О представителя

i0ридиr]есi.iогФ лица | ицд]i4видуальноl.о
предпрr"lниiйателя/ ýго уi.lолн8мочеl.tцоrо

fiре,цетqвирелý )

Гiрrи;tв:заемьiе к ý1{|су ЛО;{:!/Ьlфil'Гы: lлtфf

( актоьа преýфрки еа},lакф},iлен (а ) , кФгlию &ý,|& gо в(]еtли

"о"u"^i|{*rJ*u-r

14н(,IО j:lо,п}кносj!г1,',lого -Ti,iriin I-1jlij у,г,i()JIli)м;L] cii!iOl'i ]}j, Ё;ДlL]Тай14те,пi] 1ОР}IдиLlеaко1-1о
Л"i|С7 l:НДZВИД)d-ltЧОГ)'],.,j..:Р:,'гР'мэ-+,1qr е:(),/iI:,.:l-,l.(,чеFillг> пгелставите-lя)

| подпйlсь уполномоченноrо
llOJ'IжHrJcTяOrQ i,ii.lца (лиц;,

прrlJ!Фжеi{и

(гtrэлi-liаеь )

I1оллетttа об с:тка:зе сэн,lJ,]оI!.,JI,},riиFl Q ак-том npОB{:jpKrl :


