
Акт
проверки органом муниципального контроля соблюдения гражданами 

требований федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Нижнеилимский район» в области жилищных отношений

Администрация Нижнеилимского муниципального района в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи 

(наименование органа муниципального контроля)

<25. Q/>. JiCJH  У/
(дата составления, время составления
место составления)

Акт проверки № 1

По адресу/адресам:
Иркутская область. Нижнеилимский район, поселок Заярск, улица Карла Маркса, дом 1

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения администрации Нижнеилимского муниципального района
от 11.05.2021 года №98 (в ред. распоряжения от 28.07.2021 года №135)_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка плановая/выездная_______________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: нанимателя жилого помещения Ведерниковой Таисьи
Иннокентьевны, жилой дом. 36 кв.м._______________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя, характеристики жилищного участка)

Дата и время проведения проверки:
« d О , 2 0  ЛУ  г.  с  ^ / ч а с .  ^ к и н .  д о - ^ ч а с .  / ^ м и н .

Общая продолжительность проверки:/ у  .

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:
отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации

Нижнеилимского муниципального района_____________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (-ы):
надлежаще уведомлена: письмо о проведении плановой выездной проверки от 04.08.2021 
года № 1-15/3049 с приложением заверенной копии распоряжения от 28.07.2021г. № 135 

(почтовый идентификатор 6656536261995, вручено 11.08.2021 года)

(заполняется при выездной проверке; фамилии, инициалы, подпись, дата,



Лицо, проводившее проверку: Корнилова Мария Игоревна -  ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации
Нижнеилимского муниципального района

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность муниципального 
жилищного инспектора, проводившего 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:
е ' C.C.J3 с

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лиц, присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами МО «Нижнеилимский район»
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-------------------------------------------------------------- ^ ^

(с указанием характера нарушении; лиц, допустивших нарушения) *

Выявлены факты невыполнения органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: /

Прилагаемые документы]___

Подписи лиц, проводивших проверку:
Л . /.,4^  *^-£2 се̂

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

(фамиАя, имя, отчество (последнее - при наличии) нанимателя)
'  '  _________ '_________  чД , 200? Г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись муниципального жилищного инспектора, проводившего проверку):


