
Пo]lгtl]'(lBllctt(lCиcIlOлb]()fiiltllteNlcllc]eN!ы|(rrtrcy.,lt.гrrltll.rrrrlc

КОМИТЕТ ПО УПРАI}JIЕFIИlО МУНИЦИ ПАЛЬНОЙ
COБCTBEIiHOCTIIIO ГоI,одсt(ого округА(АлЕ,ксАндI)оI}ск-сАхАлинск и Й l,д Йо н>

69 4 420 г. Ал е кса trдро вс к-Ca х ал t t t.tc tt и й. чл. (-]cl Be.rcl кая, 7.

i,ел./tРакс : (42434) 4 -2()-6 l

HallMeHoBilHl4e оргilнil государс,гвеl.tl{ого l(о1.I.г|]с)ля (наазора) 1.1J,ll..l Ol)г.il1.1i1

l,AC порrl)ltЕ}I и Е, ( п I)и кАз)
органа государсТвенного контроJlя (налзора), органа Myl

о провеIlении в}IеплановоЙ

]\,l _\/ l l l,I Lt !l гl i]Jl ь t,t о го lttr н Tp<lrt я )

I и ципал ьl-iOг() коlJтроJlя

( пла но во й/ в tl е п.l t а t-t о во й, до l(y м е 1.11.a |) r r о iil в ы езд н о й )

ал ьI-Iого предпр 14 }I и MaTejlrI
20l9 l.Nu=J2_

l. Провести проверку в отношении обrцества с ограничен}tой оl, t] е, г c,I, в е l{ н о с,гыо

Iоридического л14

о,г "J-:|, "
I[zl, индиJ]I4ду

мая

( н) д кто енко Владим николаеви.l
ОГРН l095517000546; ИI{Н 6502005405;
10.12.2009г.

кпП 65020l00l, llal,a lIрисt}Oсll}tя ()Гl)н

}t,lиме|JоваtlИе юриllиtiесКог0 лrtl]а, tРамt,tлия, 14мя, о,гtlестt]о (псlс,леднее -- ttp1,1 на.rtлt,tиtл)
индllвидуальнOго ll инимаr,е.tlя)

2. Место нахождения 694420. г. АлексанлDов clc -- CttxiLлttH й район. с, М LIи. чл.
IIервомайская. д.42А, кв. l4

(юридичеокого лича (их (l
жител ьства и нди в 1.1дуал ь

14л иаJl Ot], ll рслстtlв иl,сJl ьств, обособлен н ы
ного гlредпРин!lмilтелЯ и место(а) t|lакти.l

х струкl,урных подразлеJlенt.tй) t,tлt.t место
ес ко гО осу U.lecl,BJl е t,l и я 1.1 м лея тел ь t tос,гt r )

З. Назначить лицом(ми), уполitомоченгIым(ми) r-ra п роl]е/lеIlие IIроlJерI(и : Глаri]tсова Алексеlt
Александ,ровича, N,IуниципальI{оr,о )I(илиLцного llцспектора КУМС r,ra r.e рр1.1тори и l,ородск0l-о

<Алеt< BcI( * СахалинскиЙ он))
((lамилия, имя, оr,чест.во ( последF|ее - пр},| нали(lии), аолrкнос,l,ь долж}lостного лица (дол>кностных rrич),

уполномоченного(ых) на проведенrrе проверки)

4. Привле,lь к прове/iен}tю проверIfl4 t] Kallecl.tJe эI(сгt
организаций слелуrощих лиц: иrlженер строи]сль MI(Y>> Crr
го

п pe.]lc,l it l]t4,геJlе й :)KcI,IepTгl ых
Заl<iI з,ли l(>l ilдмлIIll4с граLlи 1,1

epToI].

у>tсба <<

округа (Алексан лровск-(lахil.1t и lt с tct.t й 1эай <ltl >l, ( 11 ggl,t t,cli 1,I J] 1,1l l(o н cтa ttr-и I,1 () lJ 1,I ч

(фам илия, 14мя, отчество (пос.педнее * при нали[llлtл), дол>кностl,t при влеl(а9м ы х к гlроведе1.1 иlо проверк1,1 ]кс пертоt]
и (илr.r) нilименова1,1ие эксrrертtltlГl оргаrll.tзаtl1.1|,| с указil}l1,1см рс l(t] 14з и,1,0в с в l,|,tlет,сл ьс,гва об it l< крелита ll1.1 14

1.1 на и м е lloBa 1.1 1,1я ор га 1,1a по а кl(редl,{.глl ц1.1 l.t. выла в tl le го с в l 1.1lе"l,ел bc,t^Bo об а t<t<pcll t.tTtt ци и )

5. Установить, что:
, настоящая проверка гIроводl.tтсrI с цеjIью: Ocytltecl.BrIeгi!le l{.u,t.}opa (t<tlлt,грr,1.1tя) ,за

использованием, содсржанием и сохраl{ностыо жилиtцного фонда, I(illlес,гl]а, объема и перечllя
коммунаJtьных усJIуг гра)кданам.

Обращение гр. Прибавкина
раЙон, с. Мга.Iи, ул. [IepBoM
крыши МКл)

Н.И., проlкиваIощего по адресу: Алексагtдровск-СахаJIинский
аЙская, д.42А, кв,l4 (гlроверка качества проведеl.{ного кап. peмol-lт.a

округа



I ltrlrtlrttrtlJtctr,l ( ltcll(),ll, Jl)0lllllcrl cll(Ilc\|ln liOllc\,Jl,rilIl l l 1,|tl()c

'"'

Гlри устаноВлении целеЙ лроl]0димOЙ прOве|]ки укпзываеl,ся сJlс/lуlоlI1ая lIH формаtlttл

а) в случае прOведенllя план0l]оi;l провсрки,

- ссылка на утвержденный ежегOдныЙ план прOведениfl планOвых прOверOк'

б) в случае проведеtl1,1Я ts1,19плаllовоii выездной прOверки:

*реt(визиты ранее выданного прOверяемому л14цу предпl|саt-lия об ycTpat,leI,11,1l,| выrlвленнOг0 l{аруUJе||ия, срок

для исполнения которого LlcTeK;

поступ14вtuих в органы государственtlого t(онтроля (надзора), оргаtlы муllицl4пальllого коll1,роля;

- реквизиты приказ; (распоряlttеtлия) руковtlлителя органа гOсуларс,гt]е1-1|lого коt,lтроля (rrалзора), 1,1,]ланllого

в соо,гветстВии с поруче1,1иям14 ПрезИдента РоссиЙскоЙ Федерации, Праt]ительства Российской ФелераLtltи;

*реквизиты требования прокурора 0 проведе1.1Ии внепла1-1овой tlpoBepKll в рамках 1-1адзора:]€l испоJl1,1ением

законов и реквизиты прилагаемых к т,ребованиrо матсриаJlов и сlбрашенлtй:

в) в случае проведениЯ внеплаttов<lй выезлной прOверк1,1, liоl,орал пOдле)l(l1,]^ согJIасованиlо 0рганам и

прOкуратуры, lJo в целях прl,|ня.гtlя lteoтJlcэ)l(t-lыx мер доJl)liна (rы,гь tlрсrвед,ена }lе]аМеЛJlll'l'еЛ1,1,1О В ct]'l:Jll С

причине1.1ием вреда либсl наруLllением проверяемых требованпй, есJlt4,гаll(0е 1,1р1,1чиl-|сt,{|4е Bpe/la лl]бо Hilpyt,ucllt,le

требован и Й об нару)кено не посредстве l{ но в м oNl ент е го сOвер 1,1Je1,1 1,1я :

- реквизитЫ llрилагаемоЙ коп14и доt(Умента (рапОрта, доклаДноЙ 3аписки и лругие), прелсIавленного

должностным л1,1цом, обнаружи вш им нарушение;

задачами настоящеЙ п po}lepl( и яt]rtrl ю,гся :

о JIь )ct Il lt е гчl t}аl,{и1,1 )I(и го:]аl(0 l) C'l'l] |l

IJ"IениЙ IIIэЗо иrl и ия )к

6, Прелметом настояш{еЙ проверки явJIяется (отметить l]yx(1-10e):

Федеральгtыli зtll(оtl от 26.12.2008 J\ъ 294-фз (о зашlIt,l,е tlpirl} lopl,tдllrIccl(1,1x Jlllt( I,1

инд!Iвt{дуальныХ llредприt{1.1ма,l,е.пеIYl прt,l осущестI]леши н г,осударс"гt}е}t }Iого Ko1-1TpOJLl

(надзора) и мунлtцИIIальllоt,О коll,гроля)) II0 ocHoI}a1.1ptrll\{ lloil1-1yl{lfl,ir ((l})) ll)/t_lt(I,a2o ,,lilc,г1,1 2,

статьи 10.

собJlюдение обязатеJIьных требований или ,гребований, ус,ганоtJленных мугlиl.tиllаJlь}{ым}l

правовыми актами;
соответстtsие сведеt]ий, содцерlкащихсrl в уl]едомjlенрI14 о tlattitIle Ocyll,tec,l-BIleHlIrt 01,Jlель1,Iь]х

видов пр9дIlринимательской деяtтел1,I-лостLl, обяза,гельI-1ыN,,l 
,гребоt]аtl}jяtvll

выпол}Iение предписаниi.t оргLlноt] госула}эс-гвегll{ого кО1,IТроЛЯ (НаЛЗОРа), ОРГаllОl]

му}rиципаJIьного коI{троля ;

lIроведе!lие меропри ятиЙ,.

по предотвращеFIиIо при1I14[.lения вреда )l(1.1злlи. здоровь}О гра)(даl}-l. вреда )l(t4ВОl'LIыN/l,

растениям, окружающей среде;

по предуllреждениЮ возI,iикноВеI{ия t{резвычаЙных си,гуациЙ природtlог,о l,t "гехногенного

характера;
по обеспе,Iению безопасности государства;
по Jtиквидации посrlедс,гtsий причипени,I такого Bpe/ra,

гогlt{

7. Срок проведения IlроRер ки: З LllIX .|lLlrt

К тlроведен ию llpol]epK и ll рl4стугl и,гь

с " 05 " иIоI{rl 20 l9 г,

Проверку окончитl, не позд[Iее

" 07 о' ию}trl 20 19 г

8. Правовые основаI{ия проведе1-11,1я проверки

27.09.2003г, м170.
ссыл ка Htl пол o)l(e l] lte HopN4 a,I1,1 в l"to го гlравово го al(Ta. в соответс"гt]и1,1 с l(oTopl,|M осушестt]ляется проверl(а;

ссылка на положýния (r,topMaTtlBrtыx) правовы х al(ToB) устаllавJlиваtсlt.t.цих,гllебоt]it1-11,1lt, 
кото|]ые явJIяlотся

пl)едмеl-ом проверки

1. Гlравила.и норщы техничесttой :д!сlIлуатацI.tи п(илиLlttlor,o (i]9LIда (у,гв. ll0сг, } c)cк()-iYlл!]_9l



}

t ч ..1';l l']0]llrlttltlllcttlr с ll(Il0лLJl]BiIll!lc[l сllсlсNlы l{оtlсr,.rl,тлttl[lлкlс

; 9. В процессе провеРки провеСти следуЮщl,tе мероIlр14rI,г14rl Ilo l(()t.I.I.p()jllO, llеобхоllимые ,цJlя
дости)кения IIелеЙ и задач проведе}Iия провеl]ки : с()пс)с,гаIJитL

10. Перечень административных регламентов по осуU.IествлеIIиlо государствеI]ног() коl{,гроля
(налзора), осуществленик) муllициIIаJIьного t(онтроJrя (при их FIалl4t,l1,1 и):

Адми1,1 1.1cTpaT}t I}ный
((Алексанлроl}ск - С

регламенl- у,r,вер)кденныl"t aд]\,lLllIl,tc,l'paцrtci-| городсliOI,о оt(рYг1l
axaJtI.1}Icl(mЙ pat"roH)) о,г 28.12.20l3г. ЛЪ 54l

(с указанtлем наl,iмеljованllй, номеров и да.г их пр1.1[lл,гия)

11.ПереченЬ докумеI"Iтов, представление I(оторыХ IоридиLIеским лиLIом, индLI вI,Iдуал b}-l ыN,I
пре/tприни мателеМ необходиМо дJlrl досТи)l(ениrt целей и :Ja/]atl гlроt]е/.lенлlrl llроверI(и
l.Копия свидетельства о регистрации ЮридиLIеского лиLlа

2. Выписка из усl,ава 1-1 од,гttер)l(лаtо lцего гtраво на обслу)к и t]at-l 14e )l(иJl PI],lll] о г,о d) ol Il_ia;

3, Котrия договора управJIения выlлеуказанныМ мн()г,0l(вtlр"гl{рllым /_IOM()M с гt р 1.1 Jl o)I(e I I !l я l\4 t]

4. Копия протокоJIа обп{егtl сOбрания ,]la,lнtlol о )I(иJlогО доl\4а llo выбору clloc() ба уtlрав,tенt,tя
5. Копия локально-сметного pacl{eTa на каllрl.гаJtьный ре I\4tlI{],крыtuи MK/J

Председател ь Александро BcI( -.- Сах a.ll и rr с I(ог,()

кумс, Бондаренко LI.д.

(лолrк ность, (laM ил ия, и н pl 1.1иаJl ы ру ковOлиl,еля, заместител я

ру коl]оди,геля ор гана госуда l]cTBell t.lo го коtjтро;tя ( налзо ра),
органа мун и ци пaJl ь ного l(o нтроля, t,l3/ia в [Lle г0 распоl)лх(с н ие

или приказ о гlроведе||t4rл гrpoBcpKrl)

лl iдr

(полпrлсь, з

;i'Гладков Алексей Длексагtдроl]ич .-- муt{иl_iипальный жиJlиlrlлIый иt'lс|lекг
территории городского оl(руга <<А.гtексаtjдровсI( - Сахалt,tнсttIлii райоLl
kltnrs,barano l. rr.t

((lамилия, l,tмя, oтtlecTBo (послелнее - пр|.l tlалиtl 1.1и) и долаtнос,гь долп(1,1ос,г1,1ого л1.1l,tt] 1-1O

ПОДГОТОВИВtllеГО ПрОект распоря)кения (прr,rказа), t<сlнтакl,ьtый теле(lон, электроtlныi:r алрес (при Ha.nи,ttrtr))

oboJl cF?.eJJv

-4,/,/
.'z,/

i',/", /
l-Zn

J{, р J^ /л-/,f "

!,, _

7р u, oFo|a_ 3,ZJ /



комитЕт по упрАl]лЕниlо муltи ципАJI Ll lойI
COБCTl}IiHl IOCTIII() ГОl'()ДСКОГО ОItРУГА
(АлЕI{сАндl)()lrск-слхлJl и Ilски ti l,д ii tlH"

694420 г. A.lreKciittдlltlBcIt-(]ltxttлtttlcl,ttii. r,л. C'tlBc.,rcttltlt.7.

__rqдlФц!g_g?4]jЦ .i-]9_6I

с. Мгачи, ул. ПервоN,IаIiсliая.

д.42 А, кв. 14, ll Ilt()l]rt 20 19 г
(плесто составлегt tlя aкTa ) _ _ (_'llijil C()ClilIJjlClll1'l lll\til)

( tзllсrtя ctlc1,1trt",tct lt tя llK1,1t )

AItT I]POl]El)l{1,I
орган()м государс,гl}сlIlt()г() K()IlT,p()JIrl (llадз()рit), tl;rl,alItli\l M.\/llttllllIli1.1lbll()l-() lt()ll1,p().rlя

Iори/lиItесltO1,() Jlltll1l, ltIIllиl}lul}ilJlIrtIt)0,0 lll)c.]tllpltllиýItl,tcJlrI

Л9 l

По адресу/адресам: с. Мга.Ill, )1л. ПервоN,Iайсl(ilrl. д.42 А. Itв.l4

На ocHolзaIll.tl.t: Расttоряrttсllrия о г2.-[.()-5.20 l 9

( ltecTrl п|]()llе-llеl l l lrl l ] l1()Itcl)K| | )

N! 79 Коплитеr,а llo упраI]лсtl1,1Iо N,t\/ItиLt,ипальllоii

собственност,ью горолсltого оliр),гtl кА:lександроttск - (_]axa.ltt,l Hctttt ij ()Ii))

(вt.tд локупrен,га с указанl,|ем реNв}lзll,гсlв (HoMte1-1. ltaTa))

былапроведена внеплановая I ll]()lJcllIii.l lJ ()-I,tI()lllcl llI ll
(пла t tсlвitя,'в t|с l 1.1а l l0llая. .,10li_\,Nlс l i,l iIlll tiiit'tlt,t c }.l t llt li )

Общества с о гран и че н н ой о,гl]еl,сl,t]е FI I l ocTbtcl к Щlt tt: t tl t t >i
,t(ol]().]tl1,1,c]lb B.l l.'l ll()ctilit)

(HatlMeHoBaHr'le юр1,1д|.ttlесliого лtlца, (lамt.lллtя, IlN4rl,0T(lecTвo (последtltlе - гtlltt Httлtt,tt.ttl)

l.rндrI видуttп ьного предпрl.t лt t.tM ател я )

,Щата и время проведения проверкl.t:

" 05 " лIIоIIя 20 1 8 г. с l0 (tilc. 00 N,tt.llI. д() 12 tlilc. ()0 r.llttt. l l1lc1.1ltl:t;t;lr tt]]lbllOc'1,1, ),l

__ l,.c _ tti,IC. Nl1.1lt. д() __ liilc. lt,tlttt. ll1ltl,,111,1;1;r, lC, lbll()C,I l> ___
6a 1г\

(заполняется в случае прOведенllя llpol}epoK (lt.t.lttta.lloB, гlрсдс1 atlllTeJlbcl'Lj. обсlсоб",tенltых с'гl)_\кl')'рных

подразделений юридtl.1есl(ого ллlца ltлll lIpI,1 осуtllествленlIll Jlея гельttостll llt!лllвllд\,it.ll,нOг() п|)t'-,lltI)llllllмателя

llo несliол bliltlt адllесitп,t )

обшtая продол)(tl,геJILнос,l,ь tl1-1tttlellttlt : _i

( 1lабtl,r i tx .:tHcй'.tltcrlB )

AttT cocTaIJj!e l l : cll cl l l,tаlл l.] cl,-) lic Ile l),г( ) \ l A;te ttci.tt tдDO ltс li-(-'axilJllllIc li1.1 li)'i\4(' с l]1,1llojlIlcll14c\l

функцI,tл"t N,1\, H1.1ци пaLпьноI,о )l(},t-ц 1,1щl lог() l(()[l1,|)()Jlr{ ( ttitrll,зtlIlа) lla l..l1,оl)и 14 I'O
кАлексаltдl)овск-Сах ttjt1,1 HcKo1,0 l]allO ll i.l ))

(HatlMeHoBaH1,1e органа государствеllного l(онтроля (на.азора) Ilлll оргill-|а l\,iу}|liцllгl[lrlьгtого liоttr-роля)

С копией распоряжения/llрl{каза о пl]оtsеденll1,1 проlлерltll ()зtlаltо\,1-1lсtr(ы): (загrtl:lllriсI,е,l ll|)ll lll)ol]c.lcllllll
выездной проверки)

((laM и.ir rrr,l. llllll l ll lал 1,11 llолl I llcl,. laTlt. врепtя )



llr,tLlrr,rltal]()cllt]](l]|;]|)l]il||l1('!]al1((,\llili(tllc\.l1,1illlll1,1lt)(

!ата и Ho]vIep решеI,1ия проl()/рор|l (сг,tl ,заьlес,I,141еля) () cOI.jIilctll]iiiI1.1 ll Ill)t)I]c.l(cltllrI ll l)( ) Ijl'l] Ii l I

Получен1.1я решеl-t1.1я п l(ypi]TY pbi о сt) I,, Illcol]i.t I l I,j tl ttt]el ], litI l () Lj0I:i l l l}це_рl!1]]с_л!lqцеlс| _

(заполняется в случае ttеобходимостlt соглaiсовilIl1.1я г]l)овеl)кlI с оl]гаFlамлr проr;ура.гл,llы)

Лицо(а), проводившее проверку:
Муниципальный жилищный инспеlt,гор кумС на TepI]Idlсtl]I.It-] г,ородского 0l(p\/l.a
кАлександровск-Сахалинский район) Гладков Алекссt:i Длеl<саttдl-х)l.}иlI. LtIl7l(eIIcl] с"l1ltlп-tслl, N4l{Y
кСлужба кЗаказчик>) администрации городского округа <АлександровсI(-Сахалинсtсиii райtсlн>
Савельев Илья Константинови Ll

(фа мtlл}lя, иl\,lя, отчество (последнее - гlрtt налllч1.1r.t), долiкtrость до-п)I(lIос"гllого лl,!ца (дол;t<tiосr,ttt,lх.лrlц).
проводившеГо(их) провеlэl(у; в слуtlае прllвлеченllя к vtlacTllto в проверliе )licllel]TOB. )liсгlер,гtlых сlllгilt,tltзацt,tй

п о ali l(рс,цl lTll tlи 1,1. в ыда в ш е г0 с t] l l.це,ге"II ьс-гвtl )

При проведении про

(tРап,r Iлл и я,

в()l]atлI] с?ц e-еJ6 4/Еа4дJ4"<
l\4я, oTtlecTBo (после.ltrее пр11 tlaлll(l1.1Il). дс1.1t;Itttос,гt, p_yliOlJ(),itlllL.-rlrl. ll11ого jtOJl;,lill()c,I,1l()гO Jltllla

индивидуалЬного предпРинl,|l\4ателя, уполно]чlоченного предс'I,iltsrlтелЯ саN,Iорег_Vлlll]уепrtlй tlllt,aHllJallll|1 (в c.ttl,,tac
проведения проверки члена саморегулt.tруемой орI,анизаци1.1), прису,r,с,гвовавшllх llpl..l IlроlJсдснl.tl.t пtсрtlttрltяr-t,tй

по гtроверке)

В ходе проведения проверки:

выявленЫ нарушениrI обязательных требованttй и.,It{ rребоtlаниl;t. YстaltlоI]JIе}Iных
муниципальными правоtsымt,l i1l(таil,lи (с ука,занием гlолоil(ений (норматlлвгtых) прilt]оIJIrх attтoB):

)Itенныи -ц. П alIc Ititя ]\,1it о г() к IJ ll ныl,,l |9]
по йlси. шл;tкобло,-tный. _5-ти э,гit;t;лt1,1 й, 45-ти liBapTlll]tlыt"r, ltBapTtlna Nc 14 расltолоlttена Htr -5

этаже. угловtlrl

При осп,tотре >t(II-пого llo]\4eщel] I,1rI (I<Bli1,1Tt.tlla зitявt,t,гс.lIя): lJ \/t, ilцю]"1_цащ.цд_l_t]__qoLLiцlYlLiliцьL_q_Yx1.1_!]
разводы )IiеjI,I ого цве,гi.l 1,1 LJe l]llые гlrl,гнll. oOoI,I O1-oLLIJll,t о,г с l,eIl I l pt,l rзtt,lу a,rlt,iIONl ()ci\{01 1ltl ltllцxtl,Ket]i в

райлне дцерного просN,lа,l,al()Iic tlбttttpt,;ttcttы Ilri,1,1llt ltсllIl0го lllJLlla. I{prl OcNtL),1,1)c .tcc,гttl.t,tгtr-lii
плошадки ) ot)HapY)KeHt,l гlOдте l(]l iI(е,Ц:Г()l'() LlBc,I,il Illl]l ),1Cli,t l)ll ,lccI(1.1N] 1,Il I I,1,Ii()Il l]ltc l l |lс,цс"lсI l ltя.
Даннаяt cT,el{a cMe)KHaя с rtвав,глtрой зilrlt]1.1телrl. ПL,ltl,геttаtгtl.trl cl,e}.l пDо},t ол1,1т Iiil)t(,lцLIи l]аз llOcJIe
до)кдя иjIl,t ,гilяl]ья сIlега. l lplt сlСп,tо't'рс li|]ыLUI] усl,аLlов.цсIIо. lll,() lil]1,ILl]a о N{ а N,I е,гtt-:I _, I ( ) t l с l]e Il 1,1 

(t 
t I t].rl.

I(ап]lтальныll оFIт проt]еден rз 20l8 году. IlDoTertiLtt llC C-l'Cll lj l(i]iil|] ! !ц]с, ll iill ,,Icc]-1llltlli()ii IL,l()i,llil"1IijI
tlроисходит в Dезультате ]\,lLlгtи\lil,]ьllых l)a:]iчepOlJ liill]Hll,JiI1,1\ Clte Ij ll llCi\iiLlCC'I llСllll()l()
кilгI и,га-Гlьног,о DеNI крыuIll МКД.

(с указание,чl характера нарушенr,rй, лl.,Lt, д()пyстrtвutttх tlttр\,tuеttttя)

ВЫявлены несоответствия сведени!"t" содер)кащ}-{хсrl lз yBe.i(O\4_ilelII.1и о Hi,,lllaJle ()cYttlecl,B,rleН1.1rl

ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ПРеДПринима,гельскоЙ деятельнос,t-t.l, обязil,ге.]lьlIьlN,l ,t,ребоваttt,tяtt.t (с yKa:]aHI,1e\1

положенtлй (нормативнь]х) правовых актов):

ВЫЯВЛеНЫ фаКТы HeBыllOJtlle}I1.1ri llpeдпttcitHtlii t)pl-tltlol] l-()c\/ilill)cl l]eLl Ilогtl lit)tl,I l]().,IrI (Ha.r1,1tlpa)

ОрГанов муниципального l(оllт])оля (с 1,ttttзаtлlлtсN,l peKB}.t]1,1 0,0tt tJыj(atlllIыX гIl]с.|tгlr{сагtltй).

нарушений не выявлено



llojllrttr,ш:telttl с llcll()JlbfoRallllc\I (|lclL,\llJ liottc1.1ыattt1-1.1trrc

Запрtсь в Журнал учета провероl( IорI,IдI,1lIеского л1,1цtl. tIllдI.1в1,1д),itjl1,Itого t]l)eJ|,llpllllIlI,Ial'eлrl.

проводиN,Iых органами госудаl)с,гt]еlIll()г() li()l1-I,P(),ilrl (tltt,l зrl1l;.t ). tl|]l lllIi.l\lll \l\ IlllllllIli1-11,1lr)l() lt()lllI)().iI)l

tsнесена (зatttl.,t прri llpoBe.;le1,1tl1,1 IJLle,Jltll(]ii llll()lJeIltill )

/ |/
( ttoirt t ряlошего) ( подrt ис ь y пOл но l\Iotle tl ного предсl,ав ltтслл lop llдl l 

(lec кого л l l ца.
л|ндивllд),iulьного llредгlрl{нlll\1аl,еля, Cl,tr 111i1;,,,(,ппоченt]ого

представ trгеля )

Журнал ytle,l,a проl]ерок lopLljI,1.1LlecKOгo лtIL\а. иllJlиl]I.Utvilльllоt,о lll]еjtпрLllltli\la1,1,еjIя. IlpoBojtl|\tыx
органамI{ государственЕIого коII ,гроля (налзора).()ргаI]а\{1,1 NlyIl!tцI.I tIilJI1,1Iol,() I(OlI,г[)O_rlrl" (),гс\/l,сl,вуе,г

(заполняется при проведен проtJерli}i)

(подпtlсь про ( полп ись у пол HoMotle l l ного предста в !1,теля |tlр l.|д l l tl ес ко го л ll цil.
индltв1.1дуального rll)едгll)llllllilt?l1,еля. его yllojllIoMotlelltloгo

tlрt,дс,гаt] l l,геля )

Прилагаемые к акту документtI: :]al(Jll()(teгI1.1e LlH)ItelIepal cllltlltl,cjlя Ml(Y <<('ltуrttбlt <<'Jilt(t1,1.t1,1Kл

га ((A_leкc BcIi-Ca.\aJIltllcli}lii pai'ioll) о r, 1 1.06.]01 9 r

Подписlл лиц. проводи]]ших п pol]epl()/

С актом проl]ерк1-1 озIIаком-цеlI(а). кол},llо al(Ta,t с:о IJcerut.I пl)lIлo)liсll1.1rI пl t.t t to-гty,llt-r( it )

З u o,-lolraV есс< aц Q ц-l О ?La /< Р .2! L.l её-с 1lSzt ,щ 4 za 1

а,э"?<-24 .a, С zr.
(tРамиллrя, имя, отчество ( послеJt}lее - llp1,1 I|ал|ltl 1,114 ), доллtгtость ру tioводll,геJlя. l] l lO го доJlrl( l locтl lo 1,o л tl lla

илИ упоЛНоМоЧеНноГо ПредсТаВи'ГеЛЯ Юр14Д1,1(lескоГо Jl1,1ца. tlllДllВ}lдуаJlt,Н()l'о гll)еДГlрllllll\1а'l'сJlЯ.

его уllол HoN4ot|eHHo1,o предс,гавt t,геrrя )

,,п a1 ZaZ,LJ 20 l9 г

|/
( по.,tп trc ь)

Пометl<а об irтtсазе ознакоNlлеFII,111 с ill(,г()\{ IIpOtJepI(l,t

(t-to.,ttttlcb \,гlrl-1lll()\l()tlellll(}l 0 дr.l.1rlil|()сl lI()l () ;rrtulr (.,trlu).

l ll)0l}одtl вlllего пlltrверк1 )

-r--


