
йинистерство Российской Федерациипо делам щажданской оборонь], чрезвь1-
чайньтм ситуациям и ликвидациипоследствий стихийньтх бедствий

Фтдел надз орной деятельности г. 1{аменска-}ральского'
1{аменского городского округа

[лавного управления Р19€ России по €вфдловской области
62з418' €верАловская область, г. -(аменск-}р*..^"й, ул. |1рокопьева, 8

г. 1(аменск - 9ратьский <12 )
(место составления акта)

(дата соотавлспия акта)

15 ч 00 мин.
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица, и|'дивидуального предпринимателя

]ц1"р 2

[{о адреоу/адресам: €веРАловск?я Фбласть. 1(аменокий район. пгт. \4артюлтп. ул. титова.3

Ё{а основании:

бьтла проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверка в отно1пении:
(плановая/внеплановая' документарная/вьтездная )

( наименование юридщеского лица, фаптилия, имя' отчество (поолелнее _ при н ши,\иц) индивищыьного предприниматедя)

[атаи время проведения проверки:
( щ*) января2015 г. с 13 час" 00 мин. до 14 час.00 мин. |[родолжительность 1 ч 00 мин;к 04_> февраля 2015 г. о 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. |1родолжительность 3 ч 00 мин;
<<-72*>> февраля 2015 г. с 14 час. 00 мин. до |5 час. 00 мчн, |{рололжительность 1 ч 00 мин;(заполняетс' в случае провеления прБйрок фил-иатов, ,р.л..''й'йй-'й'Ё'"",,,х фуктурньтх подразделений юридинеского лица или при

осуществлении деятельности индивидуального лредпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проверки: 1дня / 5ч 00 мин.
(рабонихдней

Актсоставлен: 
по€вердловскойобласти

(в рел. [!риказа йинэкономразвития РФ
от 30.09.201 1 гола )т1"о 532)

(1иповая форма)

20 15 г.

(место проведения проверки)

(наименование оргаг|а государственного конщоля (надзора) или органа муницип[шьного 
'(онтоля)€ копией распоря}кения|лриказа 0 проведении проверки рзнакомлен (-ьп):

(заполняется при проведении вь:ездной ,ро'ер.';

[атаи
4'/ Р'

номер ре1шения пр0курора/и проверки:

(залолняется в слупае неойо!имости согласования проверки с органами ,ро*ур^'{р',1
проводив1шее проверку: Ёачальник ФЁА г. 1{аменск -}ральского. 1{аменского

.|[ицо(а),

((*:т:илил' лх:я' охеово {лоследвес _ прп ф::ич|!!). 11олкность до|,){ностного :1ищ (дол)(лостнь|\ лиц). проводившого(и\)



2

городского округа гу мчс Росоии по свердловокой области Аверинский василий валерьевич
'***-'-*::;:':ж.;жж;;1-**:'ж;";:::1;;::.*-.:;ж#;дспсрфв",шишш€нованпеэкспеиь^оргаяизацийс\',к1,1пн]!'

|1ри проведент4и проверки присутствовала: Аиректор €околова \4арина Алекоеевна

Б ходе проведения проверки:
] вь{'[влень] нару]11ения обязательньгх требований или требований, установленньтх муниципать-
нь|ми правовь|ми актами (с указанием полох{ений (нормативньтх) правовь|х актов):
- Ёа первом этажо здан14я 1школь1 |пирина дверного проема ведущего в лестничну}о клетку в свету
составляет 7 6 ом. (Ф3 - 1 23 от 22.07 .2008 г. ст. 4; ([| 1. 1 3 1 30-2009 л. 4.2.5);
- [[о техническому паспорту из помещения .}х]! 30 (спортза_гт) отсутствует второй эвакуационньй
вь|ход (Ф3 -12з от 22.01'2008 г. ст. 4; (Би|72.08.02-89* л.2.22; €[{и|{ 21-01-97* л.6.12;)
- !вери в проемах стен' ведущие в переход между зданием 1пколь1 и шристроем не вь1полнень1 про-
тивопожарнь1ми 2-го тила (Фз -123 от 22'0] '2008 г' от' 4; €Ёи[1 2.08.02.89* п. 1.15*)
- {опускается нару1шение огнезащитного слоя краски на косоурах лестничного мар1ша ([{[{Р в РФ
л.21')
] вь| 1влень! несоответствия сведений, содерх{ащихся в уведомлении о |1ача11е осуществления от-
дельнь|х видов предпринимательской деятельности, обязательнь!м требованиям (с указанием по-
лоя<ений (нормативньтх) правовьлх актов):

! вьшвленьт фактьт невьтполнения предписаний органов

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

государственного контроля (надзора)'
вь!даннь1х предписаний) :

. нарутшений не вь1явлено.

3апись в }{урнал уиёта п бриЁииеского лица, 
.индивидуально го предпринимателя, пров о -

димьгх органами гооу ?цтр'9/!я (надзора), органами муниципального контроля вне-
),1 , . .,..\

' | . )!;1 -/ --1; :: [:,:]

. 
'' с:./-:"

(подпись 
уполномоченного 

представитепя юридического лица! индивидушьно-

го предпринцмателя, его уполномоченного представитсдд{)' ,..;,--'''
[урнал учёта проверок }оридического лица' индивидуального предпринимателя, проводимьгх ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципа,'|ьного контроля от9}т€тв}€т (за_

полняется при проведении вьпездной проверки)|

(полпись проверяюшего)
(подпись уполномоченного представителя юридического дица, ипдивидушьно_

.. гопредпринимателя!егоуполномочеппогопредставителя)

|[рилагаемь1е к акту документьт: |1 2015г.

|1одписи лиц, проводив1пих проверку:
!

'у{'{6/8/ёт

€€}{& (заполняетоя при проведен

€ актом проверки ознаком (а), копи}о акта с0
,{?

Ё#1,",.:, ями получ (а):
-ас;!-

; 1].

отчество (последнее _ при налинии)' долх(ность руководителя. иного дол)кностного лица или уполномоченного предотавителя

юриди1|еского лица, индивидуального предпринимателя, его улолномоченного представителя)

|[ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

^{"{''*{а:ф.-"*с 
^ э.0 /5;


