
Министерство Российской Федерации по делам |ражданской обороны,
чр езвычайным ситуациям и ликв идации Последствий стихийньтr бедствий

С России по Лип
(наименование торриmриzlльного органа МЧС РоссиФ

И проФилакти
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(}**ur"u"."" ад)ес места нахождепия органа ГТIН, номер телефонч, un"*o"""r' ufr]

г. Лип

<19> апреля 2018 г.
(дата сосrавления акта)

< 12 > часов <00> мин}rт
(время составления акга)

(место составления акга)

АКТ ПРОВВРКИ
органом государственного контроля (падзора)о органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя
J\b 147

По адресу: г. Липецк. ул. Теперика. 8

органа государственного

проверка в отношении:

(r;аименование юридического лица, ФИО индивидуаIьного предпрlrнимате-пя.)
Щатаи время проведения проверки:
с <18 >> апреля2018 г. по <19> апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 72час.00 мин.

обrцая продолжительность проверки: два дня. два часа
(рабочих дней, часов)

липецкой области
(нмменование органа юсударственного контроJIя (пчд.орчi rп" оЙЙ муниципzrльного коrrгроля)

С копией распоряжения/приказа о проведе лен(ы

проверки:

(месю проведения проверки)

на основании:

(вилДoкумент"дo'l/fiнoстЬp\кoвOдиТеля'За}'ес.l.llTеЛяpукoBoдиTеЛЯ
конц)олЯ (надзора), органа мунициПаrIьногО контро.,Iяj издавшегО распоряяiенIIе tl,lи приказ о проведениll проверкI,r)

была проведена плановая выездная
(плановая/внеп.цановаJI, выездная)

(заполrrяегся в сJцлае необходимости согласования проверки с оргilнам, nponypurypý

Лицо(а), проводившее проверку:
ния кои

(ФИО, ДОЛЯ<НОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа (ДОrЖНОСТНЬrХ;rц)ь 
']ро*д""rего(их) 

проверку; в случае привлечения к )п{астию к проверке

::::Ж::_:1?::::Y_lлТТi'_"У]:] 9ИО, оо**rости экспертов и/или наименование экспортных оргаЕизаций с указаниемсвидетольства об аккредrrдии и наименования органа по аккредитации, выдzlвшего свидетельство)

ии

эксперюв,
реквизитов

При проВедениИ проворкИ присугстВовчtли: зоведуIощчш Скрыдлова Валентина Михайловна"

самореryлируемой органИзации), присугствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения tIроверки:
вьUIвленЫ нарушенИя обязатеЛьньD( требованИй или требованиfr,,установленньтх муници-
паJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативньтх) правовьIх актов):

представителя юридического
сJryчае проведениJI проверки

лица
члена

(с указанием характера нарушений; лиц, доrryстивших "apy.err"f

Щата иномер решениJI прокурора (его
дат4

согласовании



вьUIвлены несоответствия сведений, содержаIцихся в }ъедомлении о ЕачаJIе осуществления

отдепьньD( видоВ гIредпринИмательскОй деятельНости, обязательньпл требованиям (с указанием

положений (нормативньrх) правовьIх актов):

вьuIвлены факты невыполнения

ра), органов муниципаJьного KoHTpoJm "р.д-r""r"й 
органов государственilого коЕтроля (надзо-

(С указ анием реквизитов выданньIх пведписаний) :

"аруrrе"Й 
не выrIвлено ,а- &.+3-аоо

ЗаписЬ u Жур"- учёта проверок юридшIеского лица, индивидуал""я:? предпринимателя, проводимьгх
lr,,л -оппо\ лпгяшялrи Rr\л{IrI тIпття п #ctto ко,ffiполя внесена ъаполняется

редставителя
ИП, его уполно]!{оченного представителя)

Журнал )лIета проверок юридшIеского лица, предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами

проведении выездной проверки) :

муниципального контроля отсутствует (заполняется при

органами государственного контроля (надзора), органами

при проведении в5Iездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые докумеЕты :

(подпись уполнолrоченного прелставителя

юл, ип. его уполно]!Iоченного представителя)

иfulи полуt{ил(а):

Подписи лиц, гIроводивших rrроверку:

Старший инженер ОН,Щ по г. Липецку УНЩ и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области

капитан внуtренной службы
Гаршина Л.М.

ознакомлен(а),

доJDкность руководитоJUI, иного доJDкностIого лица или

"# lrr'
пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

представителя

(полпl,tсь нного доЛ)ltностного
лица (лrrц), проводившего проверку)

ak
С актом

пр/е4лринимателя. еrо

20,,tУ,г.


