
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

155826, Ивановская область, Кинешемский район, 

с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 тел (факс): (49331) 5-21-22 

E-mail: batman_adm@mrkineshma.ru 

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

с.Батманы 

 

" 06 " апреля 20 21 г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

9 часов 30 минут 

(время составления акта) 

 АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
№ 1 

 

 

“ 06 ” апреля 20 21 г. по адресу: с.Батманы, ул.Центральная, д.4 

       (место проведения проверки) 

На основании:  Распоряжения  № 10 от 24.02.2020г.  администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

ООО «Дружба» ИНН 3703020951, ОГРН 1173702018731 
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки:  выездная – 10.03.2021г. с 10.00 часов  до 12.00 часов;  

16.03.2021 с 9.00 часов до 12.00 часов, 22.03.2021 9.00 часов до 12.00, 29.03.2021 г. с 10.00 часов  

до 12.00 часов, 01.04.2021 с 10.00 часов  до 12.00 часов 

Акт составлен: администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района _________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

проведении выездной проверки     Директор ООО «Дружба».Чистов Илья Андреевич, 04.03.2021г. в 

09-30 час. 
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: Бутюнина С.П. – заместителя главы администрации по 

финансово - экономическим вопросам, Горохова М.В.. – ведущий специалист (уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля за исполнением Правил благоустройства 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций) 

 

При проведении проверки присутствовали: 

Директор ООО «Дружба» Чистов Илья Андреевич 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В результате проведенных мероприятий по контролю, установлено: 



 

ООО «Дружба», осуществляет свою деятельность по адресу: Ивановская область, Кинешемский 

район, д. Лагуниха Основным видом деятельности ООО «Дружба» является разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Административное здание на 

данной территории отсутствует, находится только хозяйственное здание. В хозяйственном 

здании теплоснабжение отсутствует, холодное водоснабжение централизованное, горячее 

водоснабжение отсутствует, для освещения используются лампы накаливания. Водоотведение – 

каскадно - дринажная система очистки, навалов мусора возле здания нет. Побочная продукция 

животноводства используется, как органическое удобрение, и вывозится на поля. По факту 

падежа заключается разовый договор со специализированной организацией, на услуги 

утилизации и захоронения отходов животного происхождения.     
       
 

Выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   

муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) 

правовых актов):  

нарушений не выявлено 
1 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

Выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления   

отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным  требованиям  (с 

указанием  положений  (нормативных) правовых актов): 
_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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) 

_________________________  ___________________________________________________________________ 

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

 

Прилагаемые документы:  

1.Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ  от 25.08.2017 г. 

2.Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2021 № 

ЮЭ9965-21-92193072. 

3. Копия приказа ООО «Дружба» от 25 августа 2017 г. «О назначении директора»  

4. Копия договора энергоснабжения № «ЕЭС-904839 от 22.09.2017 г. 

5.Копия дополнительного соглашения к договору энергоснабжения № «ЕЭС-904839 от 

22.09.2017 г. от 01.12.2017 г. 

 

6. Копия дополнительного соглашения к договору энергоснабжения № «ЕЭС-904839 от 

22.09.2017 г. от 05.12.2018 г. 

 
1   



7. Копия дополнительного соглашения к договору энергоснабжения № «ЕЭС-904839 от 

22.09.2017 г. от 30.11.2020 г. 

8.  Копия договора  на холодное водоснабжение от 29.12.2017 г. № 18-В 

9. Копия дополнительного соглашения к договору холодного водоснабжения № 18-В от 

29.12.2017 г. От 01.01.2019 г.  

10.Пояснительная записка. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 

 

 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

 
 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г.  

       (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 


