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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности 
355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191-a E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26 

Отдел надзорной деятельности по г, Ставрополю управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю 

355000 г. Ставрополь, ул . Лермонтова. 191 «а» тел. (88652) 94-54-47. Stavropol77@bk.ru,. 
едины й телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

 г. Ставрополь  « l O  » 20 14

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(

« Ю  » 2014 г. по адресу: схс, Н

На основании: Распоряжения начальника(заместителя) ОНЛ по г. Ставрополю ГУ  МЧС России 
по С К  № \0 £ > 1  от « О Л 2014 года. j
была проведена проверка в отношении: КЛухОтк C Q U a гНЧ

Продолжительность проверки:>должительность проверки:
ч ас .О о  мин. n o \ j  час.О ^ мин. 2014 г.,
ч а с .—  мин. ло-^ час.—~ мин. «— .» —« 2014 г.,

Общее время проведения проверки:
Правовые основания проведения проверки:
исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О. Рогозина от 19.08.2014 № РД-П4-6255 и в соответствии с распоряжением МЧС России 
от 10.10.2011 № 401, СКРЦ МЧС России от 15,10.2014 № 4-1/8096-76.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с  которым осуществляется проверка: ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНЛ по г. Ставрополю УНЕ ГУ  МЧС России по СК_______________
С копией распоряжения/приказа о проведении щюверр!, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: _____ ^  Гб>, £  . )

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 « »____________20 года № не требуется

Вид проверки:________________  Форма проверки:______________
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: государственный инспектор

г. Ставрополя по пожарному надзору Джанаев А. М.________________________________
Лица, привлекаемые к проведению проверки:лица, привлекаемые к проведению проверки: _____________ и___________________ /ц _______
При проведении проверки присутствовали:
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

ki\'p/lUMiCuA. Ь врМ  U М ;Ш а /ГО £*1&ТГОС£<г>ьг<4

не ЯиДмьо
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■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________________________________________________

■ ____________________ ____ _________ _____________ ____________________  ■ -  , L  -  l.l I ■ —  ■ — —  -  -   ------------------------- ------------------------ —

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись П1 щего /
(подпись уполномоченного представителя юридического лкцд, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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 лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

................ ... ......................... .......................... ............................. / А /
\ \-----------------------------------------------------------

Подписи лип, проводивш их проверку: / X  гос. инспектор Джанаев А.М.

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

«/0 » 2014 г._________ __________________ ( ИорПЩрЦйд
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




