
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

628146 пгт.Игрим, Р/с 40204810600000000056
Березовский район, КФАБР ГП Игрим
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
Тюменская область -  ИНН 8613005891, БИК 047162000
ул. Губкина, 1 ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32
Телефон (34674) 3-10-70 КПП 861301001
Факс (34674) 3-11-00________________________________________________________________________
________ г. п. Игрим_________ “ JJT ” ноября 20 14 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
12-00 ч 

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0 8 - М  с / -

По адресу/адресам: Многоквартирные дома в п. Игрим по ул. Астраханцева, ул.
Быстрицкого, ул. Водников, ул. Гагарина, ул. Губкина, ул. Дружбы, ул. Кооперативная, 
ул. Культурная, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, пер. Промышленный, ул. 
Промышленная, ул. Пушкина, ул. Ручейная, ул. Рыбников, ул. Собянина, ул. Советская, 
ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Устремская, пер. Школьный, ул. Кухаря, ул. 
Лесная, ул. Сухарева, ул. Транспортная, пер. Молодежный, ул. Королева, ул. 
Энтузиастов.(место проведения проверки)

На основании: распоряжения-приказа №  6-М от 13.11.2014г. и.о. главы городского
поселения Игрим С.А. Храмикова____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______ Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” ноября 20 14 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1

“ 18 ” ноября 20 14 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность _1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя 

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (2,0 ч)_____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: муниципальным жилищным инспектором администрации городского 
поселения Игрим.______________________________________________ _____________________

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



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) ^ ----------
___________ Генеральный директор И  МУП «Тепловодоканал» Безенков^А^. ^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /* Г У ? т У ”.

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: муниципальный жилищный инспектор_____________
_____________________________ Денискин Егор Валерьевич_____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) 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)

При проведении проверки присутствовали:
Начальник участка по обслуживанию жилого фонда И  МУП «Тепловодоканал» - 
Блажных Нина Михайловна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: с 17 ноября по 18 ноября 2014 года исполнения 
предписания №  03-М  от 18.07.2014 года И  МУП «Тепловодоканал» прилагалось выполнить 
работы по частичному восстановлению фундамента в М КД №2 по ул. Губкина, МКД №  8 по ул. 
Быстрицкого, МКД №  16 по ул. Энтузиастов, окраске металлических мусоросборников, 
восстановлению наружной обшивки и повреждений стен в МКД №2 по ул. Губкина, МКД №  8 по 
ул. Быстрицкого, ликвидации самовольных "дворовых построек М КД №30 по ул. Культурная, 
заключить договор о приобретении коммунальных ресурсов (газоснабжение) с ЗАО  
«Газпроммежрегионгаз Север».

На момент проведения проверки при визуальном осмотре МКД №2 по ул. Губкина, МКД  
№8 по ул. Быстрицкого, МКД № 16 по ул. Энтузиастов, МКД № 30 по ул. Культурная установлено: 
работы по частичному восстановлению фундамента, окраске металлических мусоросборников, 
восстановлению наружной обшивки и повреждений стен выполнены в пределах работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами не выявлены.

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):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

роведении выездной пр си):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: Приказ №454 от 14.11.2014г. «О назначении 
ответственного лица при проведении проверки», письмо исх.№1971 от 17.11.2014г., 
письмо исх.№777 от 22.04.2014г., письмо исх.№1610 от 23.09.2014г. письмо 
исх.№20/1403 от 12.08.2014г. письмо №2709-исх-301 от 28.08.2014г. копии актов 
выполненных работ. ______________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: муниципальный жщщщныц^инспектор -________
Денискин Е.В.. ч̂ ~ - - --?■ .

С актом проверки ознакомлен(а), копйю акта со в < ^ 1?п р и л о ж ёй И ям и ш  
Начальник участка по обслу шнию жилого фонда И  МУП «Тепловодоканал» -

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лиц. 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лиц< 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Блажных Нина Михайловна.

“ -^ Р ” / /  20 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)


