
СЛУЖБА
ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ
ул. Мира, 104, г. Ханты-Мансийск. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Россия,

тел.: (3467) 32-80-02
тел./факс: (3467)32-80-03 
e-mail: isn@.admhmao.ru

БЕРЕЗОВСКИЙ ОТДЕЛ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
ул. Кооперативная, 50 пгт. Игрим, Тюменская область, ХМ АО-Ю гра, т/ф 8(34674) 3-27-38, e-mail: Bobyleva-Iyudniila@yandex.ni 

_________ул. Таежная, 10, г. Белоярский, Тюменская область. ХМ АО-Ю гра, т/ф 8(34670) 2-14-46, e-mail: Gjiby@yaiidex.ru_________

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

г. п. Игрим 27
(место составления акта)

марта 20 14 г.
(дата составления акта)

__________ 15-00 ч__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 101 -Б

По адресу/адресам: г. п. Игрим, ул. Гагарина 3, 7, ул. Кооперативная 26, 33 «б», ул. Культурная 
8, 37, 38 ,ул. Н. Кухаря 5, 20, ул. Сухарева 1, 16, ул. Мира 17, ул. Спортивная 15,16,17, 22, 
ул. Астраханцева 25, 30, 32, 37, ул. Пушкина 7, 9, ул. Советская 38.

(место проведения проверки)

На основании: приказа №  34-Б от 24.03.2014 зам. руководителя Службы жилищного и______
строительного надзора ХМЛО-Югры Бобылевой JI. В.________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная______________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Администрации городского поселения Игрим

проверка в отношении:

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

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” марта 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2,0
“ 27 ” марта 20 14 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2,0

(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 (4,0 ч)________________
(рабочих дней/часов)

mailto:Bobyleva-Iyudniila@yandex.ni
mailto:Gjiby@yaiidex.ru


Акт 101-Б от 27 марта 2014 года

Акт составлен: Березовским отделом инспектирования______________________________
Службы жилищного и строительного надзора ХМЛО-Югры_________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
выездной проверки)
___________ И. о. главы администрации городского поселения Игрим Храмиков С.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) о?4. £  б

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный жилищный инспектор__________________
_____________________________Довженков Алексей Александрович_____________________________

(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:
Муниципальный жилищный инспектор администрации г. п. Игрим -  
Денискин Егор Валерьевич

(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 26.03. по 27.03.2014 года исполнения предписания № 19-Б от 18 марта 
2014 года Администрации городского поселения Игрим предлагалось выполнить работы по очистке 
кровель от свисающей наледи и накопленного снега толщиной более 30 см. на жилых домах в количестве 
23 единиц общей площадью 14 732 кв. м.

На момент проведения проверки при визуальном осмотре жилых домов установлено: работы по 
очистке вышеперечисленных домов 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



Акт 101-Б от 27 марта 2014 года

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняемая)при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченнорб^тредет^ителя юридического лица, 
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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение №  79 от 25.03.2014г. «О назначении 
ответственного лица», письмо исх. М  22/961 от 25.03.2014г., акты выполненных работ.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный жилищный инспектор -
Довженков А. А.__________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Муниципальный жилищный инспектор администрации г. п. Игрим -  
Денискин Егор Валерьевич

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

его уполномоченного представителя)

t f ? ” Р З  20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


