
}!п;нистерс': во Росси!|ской; Федерапцип; т|о де.]!а}{ гра'кданско!:| оборо+льп.,
.пре:;;зьпна}1ньпп; с|{т\'ац]!я:\| !|.ц!|кв!|да1{[!|| !!ос.|едств!|!:| ст[|х']|"!нь|х бедствиг]

[.цавное у!|равле|{ие $!1[ Росспди по 1верског1 об.глас.гп.:

}лрав;лен:'ге над]орно;1 ,цсяте.]|ьност!] п п:рофтллакт'ппн99цой раф1ц1
1!!а!|\1с1!о1'а!1!]с(]Р!а!]{11()с\.1!]рс вс1|1()'о ко]|]|]о [1 (1![!]()ра) {! !!!ор!|п!! \1!]]]!ц11 !а]!ьно!о 1{онФо-1')

" 15 " \{арта 20 17 г.
(.ц:1! а !!став:1е!]|111 а!(!а)

12.00
1в|]с\]я с()с ]ав'1сн!]' а!| 1:!)

Акт пРоввРки
ор!'1]ноп| государствен но|'о контроля (1|адзора)' органор| му!{иципального контроля

юр1|]]ическ(}г0 лиц'1' ]|}|дивидуа.'[ьного предпр}!нимателя
м;16

[]о а,црсс } ,'ад|э ес а:'т: г. 1ве1эь. \4о-цодс;'тс: тьт й б1л1вар^ .'т. 10 к. 2
(\1сс!() 1!ровс]!с1'11,1 

']|)о13ср]|!!)]{а оснс';в:тт:;.'тгт: Р:1спс:ря;т<ония 3аь:сстпте::я !-;тавттсэто ] ос}.дарственного ит{с11ек.1ора 1верской
об;таст;т по т1о'{ар11оь1!' на,;1зо!]}. Ёвсеева []';\. от 09.03.20 |7 г. .}{о .1(;

(в!1.1,к]к\ 1!с|| | а с \ |(а ]2п!1|е\1 рс{в113и ]ов (]|о\ер. :1а 1а))

провер1(а в отно11]ении :
бьтла ттрствс-1с; т:т !! !:1 н0впя_ вь!е{_]н]я

.(!! !|1!!о!|ая/внс!1-1а|,!]вая.,]о!{\ \1с!! ! арна'/вь!с ].!!!1|я )

соб тптт<ола ]$.

!ата и в1эе:тя прове]1ен1.1я п]]овер|{и:
'' 15 " 10 20 17 т. с 10 час. 00 т:итт.до 12 час. 00 плт.ттт. |1ро,,1ол;тсительность

ос\1]!сс1в]]с!!!]!];1с'!с'1ь1!()с111 !]!'.!1]в1!.1\а !!'!()го !!рс_!]1р!!'!1]\1атс.пя !|о }!сс!||)!ь!(п[! а.1рсса\1)
()бщая гт1-тс::1о.:т:кител ьность проверки: 1 рабонит! день,/ 2 наса

1 ра00ч]!х _1],сг'/часов)

Акт сос';:тв_тен: ()'т](е:топт :та:1зс;рнот.1 деяз.е;;ьгтос.гг: т.т прос}ц]щщтичсстсо!| работьт;то г. 1вери

цр :делчцсдсб:цщ:ц
{11!!11\|с!]()ва1!1!! орг]1{а !ос\.|арс!всц!!о!о ко!!цю'1я (}1.1.11()ра) и:1!1ор1а!1а 1!\!]!!!ц1||ально]о ко!]грол,1)

(' тгс;;пт..те1] 1-::тс::стря;т<е;:т.тя1п|]]!.1к.1з|: о г11]овсден!1|.1 !1роверк|.1 ознакопялен(ьт):
(за|!о'!няетс' 1|рп прове]1с||ип вь]езц||ой проверки)

!ирстс: с;1: \"1оу со|1| ,п{ц 15 3аси;ьева [;;ет;тана [с;тттадьевна 09.0з.17 годав 11.00
(4]а!1!'!!!!! |1!!!!!11|а!ь!. 1|о]п1'сь .(а1а врс\]!]

]1ата гт нс:ть:ср ре111е]т}.{я про1!\ рора (сго :заттесттттеля) с: сог;тасовани1.1 проведения проверки:

(3апо !!],!с!сл в с ]\час нс(]()\()-]!!\10_]н с(1!']!ас\)в:!!1}1! пр[)всрк1!с 0])!а]!]\!11 ! рок\ра]\рь!)
.){ишо(а). п ]) о в о.!{ }.1 в 11{ е е ]11]оверк\:
]-ос1'дарщдещдй ттнслек'''с,р ]-]д9рц ,,о по;кар.,опцу т:адзор)'. }1ачапьник о..це-_тения ФЁ! и |1Р ,с'
г.'1вер]4аа:ть Ф;тет' Апдр!9вщ!.

!!о 1]|!(1_1е.1]11а|1|1!|. пь|,:1ав|1]с!о с п 1|-1с1с'1 ь с1 в(-1 }

[]ри прове,гент;!.1 проверк].1 п1]}|с\'1'ствова.]!и: ,1гтр9д]]]]1!!!)|(0|]] ,\ч 15 1]асильева (]ветлана
[енгтадьевпп:,т

!сРо!!р!1я ] !]!] !1] !1ро|.р!!(}

& ходе ;;1::овсде!] }.1я пр()верк!{:
вь1яв]1ст!ь! нар\ |!1с]1и'| обяза]с.лБ;]т';х 1!){бов]ни]1 и,'ттг л1-:сбованттг!. \с|а110вленнь]х муниципа]1ь1{ь]:\]1!1
правовь!\1!{ !}к1а\{}] (с \.](а'][1||!1с\1 по"то;;е:тий (норпта.гивньтх) ттравовьтх актов):

Ёст.цто.лтеттпо ла1эовес)енаол пРове!'к|! но1э1'сссенлос| нор.+т п птребово*:асс'о поакарной безопасностпи не
вь'яв'7ецо.

вь1яв'|ен!,1 ]1есо()твстствия све,;1ениг]. содерх(ац'1\€я в \ ве_]о\1 !ении о ]]ачаг1е 0сущес'|'вле11ия
о где"ць{{ь1\ в}''|1('|в п ре.ц{ { р!1тт:тплате"пьс ко !.! дсяте.]]ь!!0ст1.1^. обяза ге.:льттьтпц требованияпп (с указаниеп':

2
пр!!

1,о-цо)](ени|.1 ( !]орма1и ч!1ь|х) правов1,1х атттсэв): лгст



вь1явлень! фак'гьт невьтглол}1ения 11редписаний органов государственного контроля (надзора),
органов \|ун и11ипа1ь1|ого контроля (с указаниеп{ реквизитов вь]даннь1х предписаний): нет

3апись в )(т'рнагп учета проверок юридического лица. инд|1видуа1ьно| о предпринимателя' проводимь!х органами
государствс!{ного ](онтроля (||ад3ора), орга!|ами мун!.!ципапьного контроля внесена (залолняется !1ри проведении
вьпе <.;ной г:ровер:сп:):

(подлись \'полноь1очс[{!|о! о представите'я юридичеокого лица'
и}!диви'1)а!ьного г!рсдпр|!ни['ателя. его уг!ол]{омоченного представ|'теля)

)(урнап унета инди8идуа]]ьного предпринир|ателя' проводимь|х органами
государственно и муниципального контроля' отсутствует (запол!| 1ется при проведении
вь!е3днои п

|1рилагаемьте

Рачапьник отделения ФЁА т.т |]Р по г. ?вери

( актопт [!роверки ознакомлен(а), копито ак.1.а оо всеми

. (!!пдпис!, \ полномоч(ннпго юр!'!дического ли|1а'

упо'!|!омоченного предотавителя )

;\.,,,.

Ф.А. [{ааль

!орид.ческо!'(] ]]|!ца. ||]|'1!]в!!]}а1!ь!!ого лрс]!]ри!]имаге]]я. с|о улолно}|очсяного предс1.авите]1я)

15.03.17 года

[ометка об
(подпись)

9щ4эе о_з}9д9щденц] 9 щ1оуд!щерки: ._-
(,!од!!ись \ лол лоь1оче!' ] ]ого до.1]}кност!рго '|]]'|ца (лиц). проводив]!его проворку)

,*


