
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, Лукашевского, д. 5 тел., факс 26-08-64 

Петропавловск

Камчатский 
(место составления акта) 

" 

04 
,, мая 2021 

(дата составления акта) 

13:50 
(время составления акта) 

АКТ № _682/1-4Ю ___ _ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО ДОКУМЕНТ АРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

По адресу/адресам: Петропавловск-Камчатский 
(место проведения проверки) 

г. 

На основании: приказа органа государственного (жилищного) контроля (надзора) от 

05.04.2021 № 682 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
"СЕЛО КОВРАН", 688621, с. Ковран Тигильского района Камчатского края, ул. 50 лет 

Октября, 20. 

Продолжительность проверки: 20 рабочих дн. 
(дней/часов) 

Акт составлен: Государственной жилищной инспекцией Камчатского края. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
направлено на адрес официальной электронной почты проверяемого лица 

(фамилии, 11мена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора ( его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
Не требуется (часть 4.2 ст. 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации; постановление 

Правительства Камчатского края от 26.12.2013 N 622-П «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории 
Камчатского края»; приказ Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 

23.11.2018 г. N 84 «Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного 
надзора Государственной жилищной инспекцией Камчатского края на территории 
Камчатского края») 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо (а), проводившее проверку: 
Ведущий специалист отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 

Государственной жилищной инспекции Камчатского края Калинина Дарья_Михайловна 

Инспектор по государственному контролю (надзору) Государственной жилищной 

инспекции Камчатского края Скуратов Владимир_Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество (в слу•ше, если имеется), должность должностного тща (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле•1ения к у•�астию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фа�шлии, имена, отчества (в случае, если имеется). должности экспертов и/или наименованJtе экспертных 

организаций) с указанием реквиз,пов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 

(фамнлня, имя, отчество (в случае, еслн имеется), должность руковод11теля, нного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представ11теля 11нд11видуальноrо предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена самореrутtруемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

- В ходе проведения проверки:
На основании приказа Министерства строительства и 

хозяйства Российской Федерации, Инспекцией проведена 

1 

жилищно-коммунального 
проверка в отношении 






















