
[лавное управление йинистеротва Росоийокой Федерации по делам гражданской обороньт,

нрезвьтнайнь1м оитуациями ликвидации последотвий отихийньтх бедствий по €верАловской
области

наименование территориального органа

Фтдел надзорной деятельности города (аменска - }ральского, (аменокого городского

€вердловская облаоть, г. 1(аменок - )['ральский, ул. |{рокопьева,8,

к]&>лсарпа 20]6 е.
( 0 апа с о спавле нт:я актпа)

к15> час к05> мшн.
( вр е мя с осйавл еншя ак па)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица'

индивидуального предпринимателя
м12

к]8> марпа 20]6 еоёа по адресу:

Ёа основании:
по €ве

7 е. [{алленска - $
кой обласупш Авеооок гу 

^4\{сш сп. б.] Фе0еральноео 21.12.1994 -Ф кФ

бьтла проведена неплан вьтезёная проверка
( пл ан ова я/ в н е пл он овая' ё от9лаен гпар н ая/ в ьзез0 н ая)

в отно1пении: ]иунш ав

(нашм.енованые юршёы'сескоео лшца, фаллт;лыя, [!'\тя' оп1чес!пво

!атаи время проведения проверки:
к 14 > марта 20]16 г. с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. |[родол:кительнооть

к 15 > марта 2016 г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. |[родолэкительнооть

к 18 > марта 20]6 г. с 14 часов 00 мин. до ] 5 часов 00 мин. |1родол:кительность

Фбщая продолжительность проверки :

Акт составлен: наё [{алце

ко?о окру2а у. ас €веоёловс

еоооё [{алс уп (3439) 14
(натсм'енованше ореана еосуёарспвенноео кон!т!роля (наёзора)

€ копией
проверки)

распорях(ения о проведении проверки ознакомлен: (заполняетоя при проведет1ии вь1ездной

/4 часа 00 мшн.

( с|э ам.шлшъс, [! н [![| ц ал ь !, п о 0 тош с ь, ё а паа, в р е мя)

[атаиномер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняепся в случае необхоёцм'оспац соапасован1'!я проверк' с ор2анал!ц процрапурьт)

)1ицо(а), проводив1пие проверку:
нско2о ш !!Р /у{\[€ Рос

(фамшлыя' 11ф!я, о!пчес!/!во, 0ол|;юноспаь 0олэюносптноео лшца (0ол'эюностпньтх лшц), провоёшвтлеео(т:х) проверку; в случае прцвлечен11'! к учасп11ю в проверке

экспер!пов, эксперп|нь!х оРеаньтзацшй указь|ваюпся с|эа'мшпшн, 
^,'',, ''''''^''' 

6''*''"^, 
"кспертпов 

ъс/шлал на1/менованмя экспер1пнь]х ор?антлзацтлй)



|1ри проведении проверки присутствовш1и: заместитель по А{9 }тпакова [алина Бладимировна.

(фа:ишлшя' шф!я, о!пчес?пво (послеёнее - прш налшнпш), ёол;юноспь руково0цгпеля, 'о:ноео 0олэюносп!но2о лшца (ёолэюноспнь;х лшц) шлш уполно'моченно?о
преёстпавшпаеля торыёынескоео лцца' уполно]''оченноео пре0спавшпзеля шнёшвыёуально2о преёпрмншматпеля, уполномоченноео преёстпавт;пеля

сал{орецлшруемой ореановацшш (в спунае провеёеншя проверкц члена с(1л!орецлшруел'сой ореаншзацнш), прцсу!пс!пвовав!111'4х прш провеёенши ллеропрнятпий

по проверке)

в ходе проведения проверки: вь]явлень1 нару1пения обязательнь|х требований, установленньгх
правовь1ми актами:

вь1явлень1 несоответотвия сведений, содержащихся в
отдельньгх видов предпринимательской деятельнооти'

уведомлении о нач{1ле осущеотвления
обязательньтм требованиям (с ук.шанием

г!оложений (нормативнь1х) правовь{х актов):

вь|явлень1 фактьт невь1полнения предпиоаний органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов вьтданнь1х предписаний):

нарушений не вь1'1влено: ранее вь|данное предписание ]{р 2|7|\ от 12 февраля 201:5 года по

устранени}о нару1пений установленнь1х требований в области пох{арной безопасности вь1полнено в
полном объеме.

ета проверок }оридического лица) ит|дивиду а]тьного предпринимат еля,
внесена (заполняетпся прш провеоенш11и государотвенного контроля (надзора),

упол н ом оч ен н о а о пр е0 сп авшп еля
ю рш0 ын е ск о е о л шц а ш н 0 ш вы 0у ал ь н о е о пр е 0 прш нш|у' а/п еля,

е ? о уполн о'м оч е н н о? о пр е 0 с п авшп еля)

индивидуального предпринимателя' проводимь|х
отоутотвует (заполняе7пся прц провеоенш11 вь1воной

(поё пшс ь пр ов еряющ еео) (поёпшсь упол н о.|4 оч ен н о е о пр е0 стп авштп ел я
юршёшн ескоео лцца тан ёшвы0у аль н оео пре0 прын !|п1 а!пеля,

ее о уполн ол| оч ен н о? о пр её сп авытп ел я)

|1рилагаемь1е к акту документь1: не прилага1отся.

,й.урнал учета проверок |оридического лица'
органами государственного контроля (надзора),
проверк11):

3апись в урнал
проводи орг
вь!езон

|1одписи лиц' проводив1пих проверку:
|{а.лленс ко ||{11 ш пР гу осс11по €@ €упа

./{, 20|'ёг.

(по 0пшс ь у пол'н о^4 оч ен н о е о 0 ол эюн о с ]пн о2 о
лшца (л тсц) пр овоёшвъиолх пров ерку)

;:

к18> марта г.

ктом проверки ознакомлен(а), ког1иго акта со всеми прилох(ен-иями получи

фалпшлшя' ц)у!я, оп! (в слунае, еслтл шмеетпся) 0олэюностпь руково0штпеля,
цноео 0оласнос!/!но2о лцца шп.ц уполно],!оченноео преёспоавштпеля юриёинеско2о л'1ца,

шн 0швш0уальн оео пр е0пршн'!-\4 а/п ел я еео у пол'ном'оч е нн о2о

|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки :


