
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_____________________________________________________________________ _
__________ п. Игрим__________ “ 27  ” марта  20 15 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
17-00ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1 5 - М

По адресу/адресам: Многоквартирный дом в п. Игрим по ул. Промышленная 44.
(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения-приказа №  13-М  от 26.03.2015г. Главы городского
поселения Игрим Л.В. Затирка.  __________________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________ Товарищества собственников жилья «Титаник».___________________

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

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” марта 20 15 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 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: 1 рабочий день (1,0 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)
______________________ Председатель ТСЖ «Титаник» Кукса Т.В. <£'/£<

(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)

Лицо(а), проводившее проверку: муниципальный ж илищный 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:
Председатель ТСЖ «Титаник» Кукса Татьяна Викторовна.

(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: 27.03.2015г. исполнения предписания №  06 -  М  от 
25.03.2015 г., ТСЖ «Титаник» предлагалось выполнить работы по очистке кровли от свисающей 
наледи и накопленного снега толщиной более 30 см. на жилом доме в количестве 1 единица по ул. 
Промышленная 44 в п. Игрим.

На момент проведения проверки при визуальном осмотре жилого дома установлено: 
работы по очистке кровли жилого дома по ул. Промышленная 44 в п. Игрим от наледи, снега и 
сосулек выполнены.

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 
контролявнесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Лтгодттсь~ 1 юинершещето)... ^ (подписьуполномоченнотопредст
индивидуального предпринимат

представителя юридического лиц< 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приказ №  3 от 26.03.2015г. «О назначении 
ответственного лица при проведении проверки», копия акта от 26.03.2015г.__________

Подписи лиц, проводивших проверку: муниципальный ж илищныц^тспвцуюр -
Денискин Е.В.. / Q S  J ■> с /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прш ю жемЯми^получи л (а): 
Председатель ТСЖ «Титаник» Кукса Т.В.

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

его уполномоченного представителя)

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

лица (лиц), проводившего проверку)


