
Форма 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Рождественская, д. 19, г. Нижний Новгород, 603001, телефон: 430-11-64, факс: 430-69-85

Адрес Выксунского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области: 
г. Выкса, ул. 1 Мая, д.38 телефон /факс 8 83177 3 36 08

Нижегородская область,
г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка____ « 21 » 08 20 18 года

(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

_____ 11час.30мин_____
(время составления акта)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 515-10-06-2018

По адресу/адресам:
Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.Солнечная, 1а________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Приказ от 14.08.2018 № 515-06- 06-2018____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная____________________________________________________
(плановая /внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:_______________________________
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Саваслейская школа ОГРН 
1025202102958, ИНН 5251005476 (сокращенное наименование -  МБОУ Саваслейская школа).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
С целью:
- проверка соблюдения требований к состоянию чистоты и порядка объектов в соответствии с 
ежегодным планом проведения инспекиией административно -  технического надзора Нижегородской 
области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, 
утвержденным приказом инспекции административно -  технического надзора Нижегородской 
области от 31 октября 2017 г. № 336.

Дата и время проведения проверки:
(С 55 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
44 57 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
44 55 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 рабочих дней/ff рабочих часов______________________
(рабочих дней/часов)

Начало проверки «27»______08________ 2018 года в 11 ч. 00 мин.
Проверка окончена «21»______08_________2018 года в 11 ч. 40 мин.

Акт составлен: государственной жилищной инспекцией Нижегородской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

£  копией приказа О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)__________

^  " ____________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), подпись, дата время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Неронова Юлия Николаевна -  главный специалист
Выксунского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области_-
государственный жилищный инспектор Нижегородской области; Страхова Ольга Сергеевна -



главный специалист Выксунского отдела государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области -  государственный жилищный инспектор Нижегородской области

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

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

При проведении проверки присутствовали: С А. _

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

(иное лицо, присутствующее при проведении проверки (должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), наименование организации))

(иное лицо, присутствующее при проведении проверки (должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), наименование организации)) 

(иное лицо, присутствующее при проведении проверки (должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), наименование организации))

В ходе проведения проверки: обследован объект, расположенный по адресу:
Нижегородская область, г.о.г.Кулебаки, с.Саваслейка, ул.СолнечнаяЛа__________________________________

Характеристика объекта
материал стен________________ кровля ______подвал______
общая площадь___________проверяемая площадь___________  этажность__число секций______
площадь территории_____________ год постройки__________________________________
дополнительные сведения_________________________________________________________________
изучены следующие документы

■ Выявлены нарушения лицензионных требований/обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами.

№
п/п

Выявлены нарушения лицензионных требований/обязательных 
требований (с указанием характера нарушений; лиц, 
допустивших нарушения):

Нарушенный нормативный 
правовой акт (пункты, статьи)

1 2 3

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



0

3

■ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: Нарушений не выявлено

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

(подпись проверяющего) (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,
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок серия 52-АЕ №442758 от 17.04.2014, свидетельство о государственной регистрации права 
на здание серия 52 АГ №698710 от 09.03.2011г., Устав МБОУ Саваслейская школа от 22.01,2016г. 
№64, выписка из приказа №68 от 07.11.2005г. по управлению образования администрации 
Кулебакского района, договор на вывоз и передачу на размещение ТБО от 01.01.2018г. №29-18К. 
Замечания по акту проверки__________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: у

ш Неронова Юлия Николаевна

Страхова Ольга Сергеевна

(подпись)

Подписи лиц, участвующих при проведении проверки:
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию 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/ отправлен по почте заказным письмом 

с уведомлением (№ квитанции, дата))

<Л/ >: Л /  20 18 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах на____ л.

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


