
Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2000 г. № И !

(в ред. от 30 сентября 2011 г. I

Государственная жилищная инспекция Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

7. О'сС-С б-'-Гсь_______________ « Л ±  » 20 / ?  -Г .
(место составления акта) (дата составления ajna)

• /"Г Г -
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: 

На основании:

№ 03-03-08U05
644121, Омская обл, Омск г, Кучерявенко ул, д. 5

(место проведения проверки)

Распоряжение № 000003898 от 23 октября 2017 г.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью "Труд", ООО "Труд", ИНН 5505219523
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« о »  /С '20 М  г. с /Q  час. ЗО  мин. до /Д  час. <&<Г мин. Продолжительность ?Г.‘-

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется ч случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________ 1 день_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная жилищная инспекция Омской области________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомления): (заполняется при проведении

выездной проверки) К О П И Ю  П О Л у Ч И Л  ./ х  / С - ' * - Г А  / о  р з  у р -  I /  _______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лино(а), проводившее проверку: Щербакова Ольга Владимировна, главный специалист 
второго территориального отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(нх) 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)

1ри проведении проверки присутствовали:
/СМ / /Л г* У .

((||амШП1Я‘, ИМЯ, отчество (л'оследнсс---при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руйсшо^цнтсля, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО лица (ДОЛЖНОСТНЫХ лиц) ИЛИ уполномоченного upc.iciami юля юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):

(С указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):____________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи
саний): __________________ __________ ___________________________________________

Ш
нарушений не выявлено , ^  "f-'WЛ е]
п Г- с'?'- Л-CU .

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 прелнрм 
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
о тсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

— - -  • ^  y S  (пропись проверяющего) ---- - (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Щербакова О.В.

С ак
//

л ом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями тюлучил(а):

иЛЛЛЛЛЛЛЛ'йЛЛЛЛЛь' " 2/у'сЛе-ииеЛЛ- ллллйлллллл-'
(фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, сгоуполномочснного представителя)

« 2  У » U U - у/г-U 20 . / ^ 7 '7 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись

(подпись уполномоченного должностного липа (Лип). прогданШа и 
проверку)


