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Гд Утверждено приказом
инэкономразвития РФ

от З0.09.2016Ns620

ул.Ленина д. 17, Владимирская 60226,1 тел. (492З4) 7-61-85

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
оргаЕа муниципаJIьного контр oJUI

о проведеЕии внеплановой выездной проверки
(rrпановойвнегrланово й. доку\{ентар ноИ.r,.зд"оrО

юРидического лица, индивидуального предпринимателlI
от," З0 " января 2017 г" ЛЬ УЖП-2З

Провести пЕ|оверку в отIIошении Юридического лица- Общество с ограниченпой
1 З З З З4000282; ИНН-З З З 401,947 9\,

г Муро

1.

(Harr,v енование юрид ическо го лица, фамилия, иtvlя, отчество
иЕдивидуаJъного предцринлмателя)

,)

ие ности: г.М ,л.Лени
д.40

(юрt,tдическоt О "цица (филиа-,lов. представительств, обособленвых .ipynryprrr,* подр*д.пЪ""о,), nu."ii
фактtlческ,lго осуществления деяте.гIьности иЕдивидуа-цьtIыNl предпрлIнимателем It (или) используемых иIчIипроизводственшых о бъектов.1

3. Назцачить тплцом(пrи), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
нача_rъника отiIела <Iйунлrципfuтьная жиллIщнаlI инспекция> Управления )ItипиIдной по-rлtтиюl

уrа Муром Климкову Елlену ВиктоDовнчадмин ии

(фалtилия, тtмя, отчество, доJl)кность должцостного ллtltа (лолжностttых лич), уполномоченного(ьтх) }ia проведеfiие
проверки)

4. Цривлечь к прqведецию проверки в качестве экспертов, представителей экспертЕых
организаций следующих лиц: не план

(фапrшurя. имя, отчество, должностI,I привлекаемых к проведению проверки экспертов и (ппи) 
"un*"-**"этtспертной организации с уliазанljем реквизитов свплетельства об аккредитации и наименованI4rl органа по

аккрел},j l,аLцlи, выдавшего сtsидетельство об аккрелитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензироВапия предПриниматеЛьскоЙ деятельноСти по управлениIО многокварТиРНЪI]ч{И
домами, З3000000 1 0000 1 852З 8

(наиllеяоваttllе вида (видов) государствен"оrо поu,рЙя 1надзора;. ]\lуниц!lлального контроля, рaa.rр*М6r9HolTep(a) функции(й) в федера-пьнОri государсгвенной инфорr"iацйонноИ cI,IcTeMe "Федеральный реестр
l Ocy]lap сl,в еtlных и NI\/нлIцI.] п&lьвых услуг (функциri)'')

б. YcTaHoBIlTb, чт0:
настоящаlI проверка проводится с целью: предупретrдение) выrIвлеЕие и IIресечение

нарушенIlЙ жиJIищнOГо законодательства, изло]кенных в обратпении председателя

ry



- ccbllKa на Yтвержденtiый ехiегодныЙ tt.qaH лроведен]{я плановых проDерок;
-реквнзрIты проверочного,-]иста (списка контрольных вопросов), если-при проведении л-,lщlовоЙ проверки долiкен быть !lспользоваI]проверочt{ый лиrг (спrtсок контольпых вопросов);
ф в с.,tl,чае проведения вttегLDаtlовой проsеркн:
- рсквизиты pallce вьцакного проверяеNtому Лицу прсдпнса}ilrа об усцанении выявленного нарушен}1я, срок д.,. испоJlнеJi}lJI котороло

рекв]]зlJты заявлеIlия от юрrlд}Iческого Jlица лUlи индl
специаJIы]ого ра]решенru (лицевзип) tl а праtsо осуцLествлеII ия отдель
11ных юрrtдически значнýlых лейсви]-.l, ecjlrl проведенIaе соот8етс
прсдпр!l}tилlатсJ]я предусмотрено правиJlами Jlредостшлен}tя праsов
( coI ласоsаj ILm ).

граjкда 
O]lT!o'1я (НаД3ОРа), ОРГа+Ы lvrУнИцI|пального коlгроля обращениr:i и змвлеII1lйsласrи ;,iо].Т]i"Ji^""пя 

об информации, поступI{вшеir от оргiнов гос)дарqтвенной

го II]ll:l l)nIaH:

: 
оtlалttза рез\,ль,l.а-l.ов \iсропр}'тий по Itot;T ж}"#N,отенIя l,i,лll IIрсtвариrcJIьlIой npo'ep*li )JJpL-TBclI[l Обраrченl,rй и заявлеllllй Фахцая, в ToLl чt{Oл иillателей.ор из иИ;

flo lа 1,0сударственного контроля (rIадзора), ttздаtпIого ts соо,rветств}lл1 ссttйской федерацlли;

lT o'Oii !lров9рки в рамIй]к налзора за испо]llлеllпед, законоts и реквfi:]иlьL

Lct без взаlл модеЙств ня с юр и*itl, Ческиi{и л rtцамrl, ИЦДИВ ИJуаr]Ь l {ы l!1!l

]ш lIoU рланам}i прокуратуры, но в х лрllilятил}lчиllен| енисrl лроверясп'Lых lрсбсlва 
"сл,, 

auno"
tjcнHo 8 ия.-

нi]и проверкИ коп!,}1 доliу]чlенТа (рапорта, доfu]а-l|ruЙ заllиски И лр}l-ие).

задача*\,IIi настоящеI1 проверки яв]UIются: лццензионныIi коптроль/ муниципfu,Iьныйхtи'иrцньй контроль зе испоjтнением юридическиN'и лицами ,р"б"""r"й, установленных
ё4дд_цц!л1 закон одатель ств оп{

7, Пр едlчl ето jvl IIастOящеI-I пр о в epItII явJ Iяетсrl (стметить нужное) :

о

cooTBeTcTBI{e сведений, содер>ttащихся в Yведомлении о начале осуществления отделъньIх,видов предпринимательской деятельности, обяз ателъным тр ебованиям;
вьlпо_lнение предписа}Iий органов гос}царственного контроля (надзора), органовj\{ун}Iципальцого контроля;
проведенI{е мероприятий:
IIо предотвращению причинения вреда )iизни.

растенItя}I, окру}кающей среде'
здоровыо граждаЕ. вреда )rtивотныNl.

по лrреду lреждению возникЕов ения чрезвычайньD(
характера;

по обеспечениIо безопасност}л государстRа,
IIо -rl икврiдации по следствI.Iй причиЕения такого вр еда.

8 " С р о lc i I р о rr едеция пр о в е р riп'.._!1дqQg:цдд!4

К прове2lению проверки прист)шить
с " r]l " Февра-пя 20 lL г.

Проверку окончить не позднее
" 06 " Февра.тя 2017 г.

9, Правов"Iе-йнБай- ,роffirrrrr, проверкI{: Жилищный кодекс Российской Федерации;Кодекс Российской Ф"дерациlт об административных правоЕарушеЕиях; Федера.тьный Закон от26,12,2008 
^o 

294-ФЗ (о заrците прав юридическ}lх лиц и индивидуалънъD( предпринлIмателейпри осуществлении государс,Iвенного коЕIтроля (надзора) и ,уr"r"rrо"'"Бо.,;;;;;;;;;;ФеДеРаЛЬНЬlЙ ЗаКОН ОТ 04.05,2011 }]Ъ qЪ-Оз ',,Ы-'п"ч"нзировании 
отде.rIьнь].\ видовдеятелъности>; Федера,rьный закон от 27,07.2а14 

^..9 

255-ФЗ ( о u,ra"."r" изменсний в ЖК РФ,отдеJIьные законодательные акты РФ и признании у"тратившими силу отдельных полохtенийЗаконоДаТеЛЬныХ актоВ РФ>l постановлегIие авительства РФ от 28.10.2014 м 1110 (о,
,)



государственньiми пол о]'IочияN'и В,";;;;;;;;;'";;;;;";';'":'"ffУ"?"ХО"1"#'Ъ,#Ж}:

(ссы.гlка Еа поло

ll"?f;;Жl'H;"n:1",-.*T,..:_g:1] требовавия, уставовленные муницIrпальнымIл

l;ЪТlЪlТi:ii;"'"" 
ПО Га-ЗОСI]аб;Кениtо, ,rтвертtлён",,. ;;;;;;J*";;11ЪЪЖ,ТН:;:-;r:;

ПРаВОВЫми актами. поппетсяIп,.. -_л_л:,^:.';_:-""^' 
J.!r4ЛUбJlt'flПr,!e МУНИЦIrПаЛЬнымIл

энергосбере}кении ';' J'#.j;}}} XY.,"'PK.: 
ФеДеРа,rЬНЫй закон от 2З .1 l ,20б9 м 26l -Фз;оБ

отдельные законодательные un.,", оJУ"liiХlТЪi;$Ж;Тffiх"х.";":."ъY": ;:ж::т";эксплуатаЦии }килиЩного фонДа, утвержДеIlные постановлениепr Госстроя РФ от 27170: Правила содержания общего имущества в мЕогокВартирньDI доме, утвпостановлением Правительства РФ от 13.08.200б NЬ 49l: Правила пред ,ком]\{}тIfu,Iьцьгх усJгуг собственник€lм и пользоватеJUIм помещений в ,rrоaо*uuртирньш до'{ов иЖИЛЫХ ДОМОВ' УТВеРЖДеНtIЫе ПОСТаНОВЛеНИеlчI Правительства от 01.05.20i1 лч з54; I1ереченьмероприllтиli по энергосберехtению и повышению энергетической эффективности в отношенииобtцегО имущества собстЪенltlrков поплещений 
" onroaon"apT].rp'o' доме, включаемых в

il#;'iъJ:;u;::""о 
к соДержанию общего иI{ущества в ]\{ногоквартирном доме.

правlrrlа ,,"";.;;;;Н""i,,-.Ъ1;'""ru5';;^.3J;#^*оской области от lz.ri:оТЫ r* Т;;;;

;:i:ЁlН;#f"1#^lт:;:":'".:жJ;:|i',:::_.*"""iJ"#;;;;;:"JХхJт;ffi ж,fi ";

1) лицУ, УполЕоN{оченно}'у,,'ооuJоБ;ffi.on'' ъi.'rНffr'п' on.,o". до 12.00 ч, поjIучитъпояснсЕиЯ от дол}кнОстных и физичесItих ,цI,Iц, а также копии запрашиваеNIых документовj -

О ]vIeCTe, дате и времени вручения допуr""rов) которые будутроверки; провес,гИ ocNIoTp технического состояЕия проверяемогосТаВления комL{YнаrIьных услуг;
п олученную 

"ip :|yi"у.,'iЁff;fi:Ж"ЧllНЪ 
С 

о0 

1 -02 2 0 1J;;"" r,f;li.r-],:;*:ff#
обязателъНьп< трсбований законооi'.*".оu; оформить и вьIдать док),.иенты по итогап{ проверкиЗ) пре,цс.гавителю ООО <BepOuu Ъi.оZ.Z0l7г, в tlериод с 09.З0 до 12,0О ч.:

;.;1iЖ:".#*;;L,;""i,ХХН}}'Ъл;;il;iЖ аОНТРОЛЬного) }{ероприятия, ts cJIrIae
ПреДсТаВlIтелlI юридического лица с доIJерен"о.r"JпоJ"fr:Jjr ;::1'#'ТЧ",,1iН1""'*мероприятиях и подпI{сания докуиентов по итога\1 rIроверки:- предоставить к(
g пр"о".Б;НЪffi{У.'#"J,ffiЭБЁ:йЬlГТlтз. 

ч, о6.о2.2о1 7г. прибъiтъ в отдеjlиI]спекции Управленйя жилищной политики адN,{инис:l.рации округаl, ул.Леrrина д.77, д-ця гIодписания докуl\4ентов по итога1i проверItи

мунlIцппальtIого контроля, адлIин}Iстра

)



;:r#fi"еЕIlОГО 
КОНТРОЛЯ (Надзора), осуществлению пryЕиципального контроля (при их

жж,JIJffi-J#J;""1:н.у::::i:тз"й.,;Jй;;;;;;;;#;##;Нffi ]

ПОJIИТИКИ
К,IиN,trtова Елена В Тел.8(4923+) Z-Or+S

(пр rrказ а), к о нта ктtlы ti Tc:.l е ф о н,.,, . *rр о 
""r,И 

;;;;; Й ; #Т#;

/



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

рлАдимирской оБлАсти
МУНИЦИПАЛЬНО Е КАЗЕЕНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
УIIРАВЛЕНИЕ

жилищноЙ политики
лул. Ленина, д. 77, г. МуроМ,
Владцмирская обл., бО226.7

тел./факс (49?З 4)З -06-5 l, 2-24-80
e_-mai I ; post@m urоlп. info
URL: www.murоm.iпfо

ООО <Вербоi
ул.Ленинградскм д,l0

г.Муром, Владими;lская областъ

огрн 1 14ззз400l480
22
Nр

от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внепп 2 IJлDпй п. -ол ---л--- проверки

ЮРИДИЧеСКого лица, цндивидуальЕого предпринимателя

Настояrrдим }ве.щомlтяю, что в соответствии

Уп
|Фд -- 

20 17 г. Nq УХtП-2З
с приказом фаспоряжением)"lq " Янвtря

й политики адм

IIа осIIовании:

треб
aI(oIIa от 26.12.2008 М 2g4-ФЗ ''О заLците правИЦ и нимателей при осуществлении госYдарствеIлuогора)и '.вотношении:

(Дтя rtндtiвrtдуального пр
жиrельства. ИIJF осударственной регистрашии? инъiе сведения)

Верба> (ИНН-ЗЗ340Х9)479:.
г.Муром. ул.Лешлнградскаrl

ч!ш юриди 10

проверка,
lфиказ фасшорлке .. 3О ''
пDип2т.яртс0 r lт4лrпл-r-,rл_ _ Январ;r- _ 20l 7 г- Ns УЖП-2з

В ссlответс,"""Т,о,u,""",Jr]}ir,,iЬ'З;.rа.lь'ого 
закона от 26,rz.zooB nn rn,, *r..о;;;,,"IоридliческИХ J-IИц и индив1,Iлуахьньгх lIредпринимателей при осушествлении государствеIIно.о

ПРИ-Цагаетсякнас.гояп]arууЫ.до^плЪйБ---- - *"-а1 f'J\:,- 
-JJT\LL-ZJ-_На 2 J

у



Рlководитель, иное долпtностное ллIцо LIлI] уполномоченный представитель юридического
лIIца, индrIвидуаJтъI]ый гtредшриниматель, его уIl0лI]омоченньй представитель обязаны:

- прелоставить должностнъI]чI лицаN{ органа государственного надзора возможность
ознако]\Itlться с лОк}МеI{ТаМИ: СВЯЗаННЬt\{И С ЦеЛЯ]!,IИ, ЗаДаЧаМИ И ПРеДМеТОIчI ЛРОВеРКИ;

- обеспсчить достуII проводящих выездную проверку должностньIх лиц и r{аствующих в

выездной проверке экспертов, представителей эксrrертньD( организадиЙ на территорию, в

испоJIъзуемые юридиLIески]чI лицом, индивидуiLгIьныN{ прсдПринИМаТеЛеМ ПРИ ОСУЩесТВjlеН],Iи

деятельцости здаЕия, строения, сооружеЕия, поN,Iещения, к используемым юридическиIчIи лицами,
индивидуfuтьньIми предпрIiниматеJUIr\{и оборl,дованию, подобным объектам, транспортньiм
СРеДСТВаМ И ПеРеВОЗИN{ЫМ И]чtИ ГРУЗаМ'

-- предоставить журна,l учета проверок, который должен быть прошит, прон}мерован и

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить rrрисутствие руководителсй,

иньж должностньж литI или уполноNIоченнык представителей юртлдических лиu (с наJIрIчием

ловеренности); индивидуfu,Iьные предприниL,Iатсjlи обязаны присYтствова,гь ип1{ обеспечить

прис}-гстIJие vполноN{оtIе}Iных представиrелсй. ответственных за организацlIю и ПроВеДеЕис

N{еропррiятий гtо выполнен}iю обязательньrх требований (с на,тичием довереlIностri),
IОридические лица. их рчководители. иные должностные лица или упоJIномоченнь]е

прелставlIтеjIи юридлILlескLlх _lILiII, индивилуiNlьI-Iые предприни]\,1атели, Llx уполномоченные
представI{тели, rrеобоснованно препятствующие проведению проверок, }кJIоняющиеся ст
проведения проверок и (и_lи) tle исполняюшие в установленньй срок предписаниЙ органов
государстI]енного контроля (надзора) об уотранении выявлен}IьD( нарушенлtй обязате;rыtl,iх
требований. несут ответственность в соответствии с законодательством РоссиЁтской Федераuиlл,,,

Прошу р}rководителя прис)"тствовать при проведении проверки й подписанjiя

соответств}тощих документов о результатах проверки: акта проверки) altTa осмотра территорkи>

инъlх процессуальных документов.

Нача-цьник отдела кМчниципа-rьЕая i(илищная
инспекция) Управления жлlлищной пол tll,ики
адNIиItl.{страши и округа Мур ом

]0.0 t "201 7г.Ктипlкова Е.В.
(фамlr"тия, илlициа-rы) (подпись)

Уведопt.llеtтие с прилоiriением приказа (распоряlttеlлия) о проведении проверки

(,rата)

пол}чил:

(подпись)

(лолi+сностъ) (фамюrия. лt,rtя, отч ество) (лата вручения)

(сведения о документах (реквизлlты), удостоверяющrrх полномочIiя законного представLlтеля,
защитн]-{ка юр идического лица)

Уведомление с приложениеN4 I-Iриказа (распоряlкения) о проведении проверки направлено:

(дата, номер заказн о го письN,Iа. увелоlr.tл eHt tя)

v



Утверждено rrриказом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.20l1 Ng 5З2

Управление жилищной политики администрации оцруце I\4ypgм

ул.Ленина д.l7, г.Муром, Владимирская область, 602267 тел. (492З4) 7-61-85

" 06 " Февраля 20 \] г.
(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.

г.Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального коптроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
J\ъ 19

По адресу/адресам: Владимирская область, г.Муропл, ул.Ленинградская д.40
(место проведения проверки)

на основании:
Приказа органа муниципального контроля о пр ведении внеплановой выездной проверки от З0

января 2017r. Nb УХtП-2З

была проведена
(вил документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановая/выездная проверка в отношении:

Юридического лица-

( плаяовая/в не плановая, до кументарная/вы ездная)

Общества с ограниченной ответственностью <Верба>>, ОГРН:
зз3401 94791 1З3334000282; ИНН

Щатаи время

( наиlчtе но BaHIle юр ид 1.1 ч ес кого л и ца. (laM и"т ия, имя, отч ество
индивидуального предприн имателя)

проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. Мин. Продоля(ительность_

20 г. с час. мин. до час. мин. Продол}кительность
(залолняется в случае проведения проверок фил1.1алов. представительств, обособленных структурных

подразделений юриди.tеского лица или при осушествлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки:

по несколькипл адресапл)

4 рабочих дня l25 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

дкт составлен: Управ;t и администрации округа Муропл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJ]ьного контроля)

копией ния/приказа о
dдной пt::;; h л

проверки ознакоNIлен(ы): (заполняется при проведении

п 6.cl.,7cl'],
циалы. подпись. лата. время)

l

((laM ил и и,



щата и номер решения прокурора (его запtестителя) о согласовании проведения проверки:

не тпебчется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Управления жилищной политики администрации округа Муром

(фамилия, имя, oTttecTBo. должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в с.,lучае

привлечения кучастию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,

должностИ экспертоВ и/или наименованиЯ экспертныХ организаuиЙ с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ООО кВерба>- Егоркин В.А.

(фамилия, имя. отчество. должность руководителя. иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предприниМателя, уIlолномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена caцopel улируеrvоЙ организации), лрисутствовавших при проведении меролриятий по проверке)

В ходе tIроведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указаниеп4 характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в чведомлении о начаце осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положениЙ (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (налзора),

органов муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

наDчшении не выявлено

В ходе проведениrI осмотра 0|.02.2017г. были произведены замеры температуры

воздуха квартир Ns 91,94. Температура воздуха в жилых комнатах составила 20,6"с,

2|,4"с, 22,0", что соответствует fI. 15 Приложения Ns 1 Правил предоставления

коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства от 01.05.2011 Ns 354.

также были произведены замеры температуры воды в точке разбора системы горячего

водоснабжения в квартирах Ns 9|,94, Температура горячей воды в квартире J\ъ 91

составила 2g,2"C, Температура горячеЙ воды в квартире Ns 94 составила з1,0ос, что не

соответствует 11.5 Приложения Jф 1 Правил предоставления коммунЕUIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных постановлением Правительства от 01.05.201l М з54, ооО <Верба>

представлен акт J\ъ 35 от 16.0|.2017г. произведения замеров параметров горячей воды ца

вводе в дом, подписанного lrредставителями ооО <Владимиртеплогаз) и ооО <Верба>.

согласно данным акта фактические парам9тры температуры горячей воды в день замера

на вводе в доМ составилИ tпр:48,5"С, tоб:29,0ОС. Согласно п.5 Приложения Ns 1 Правил

Jф з54 и п.2.4, СанПиН 2.I.4.2496-09 температура горячей воды в местах водоразбора

независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60ос и не

\



выше 75ОС, Параметры теплоносителя на вводе в дом не соответствуют вышеуказанным
Правилам, и соответственно указанные нарушения цаходятся в зоне ответственности

ресурсоснабжающей организации. В связи с чем, в ходе внеплановой выездной проверки

факт предоставления коммунальной услуги trо горячему водоснабжению ненадлежащего
Верба> не выявлен.

Запись в Х{урна-п yчета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивиду€L[ьного предпринимателя, его уполномоченного

прелстав ителя)

Х{урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсyтствyет
(заполняется lтри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридического лица,
и нди видуал ьного предпри н имателя, его упол номочен ного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

иЕдивидуальт{ого предпринимателя,
органами муниципального контроля

Подписи лиц, проводивших проверку: { Е.В.Климкова

актом проверки
lG--ц

ознакомлен(а), копию акта
h . tl 4r--{) цО с,{Ъ Ь

илоItениями *получил(а):со всеми
{'с,:>

(фамилия, l{мя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполноl\4оченного лредставителя юридиtlеского лица! индивидуaцьного предпринимателя,

его упол номоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
( подпись уполномоченно го лиuа (лиLt),

проводивше го проверку)


