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

последствий стихийньтх бедствий

Управлсlэие надз*рнойэ д*ятельеq**ти
l- Екаэертанбlрi ул- Шейкмана, 84 т,: 8(З4З) 228-5З-"l'\

ФНДиIТР ГФ Вевхотурский" Цоволялияского Г*
г. Верхот}рье. ул. Совхозная. 15

г. Новая JLяля ул. Ленина" 2

По адресу/яп,ресЕt]u: 624420

г. Екатершrбург ул. Карла Либкнеrr4 8а

( 18 > лекабря 20 19 г.
(дата сосгавления аlсга)

14 часов 00 минут
(время сосгавлсния асга)

(Типовая фЬрма)

(месm составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
0рганоМ государсТвенногО коЕтроля (надзrра), органом муницппаJIьЕого контроля

юрпдического лцца, пндивпд/аJIьного предпринпмателя

}lb 75

область

(цffiщощФщоэЕ}Е)

LrO,фiaPýO,viY ЕаДЗОРУ Е. А
(вщдоýtеФс}mммщmв(яоу€р.8в), фщшещm(всдуве, ФшФ), дl)ltжmрr*оющ за@руюФWор!mмудрстфкофхогцш(щр), орфцщною

Фпрщ щ раФtrфФ ш пр@ о прощеm црЕрк)

(п;lановая/внеплановая, докумеrrтарная/выездная)

(наименование юрид{ческою лиц4 фа:rлиrпrя, имя, отчество (последнее - при напичии)
ЕБдЕiвидуапь rioao п gадпDlii_]iiматs", ;la;

Щата и время проведения проверки: 
,

<18> декабря 201'9 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин.

*5ш_iая :1час,1 i"ЁЕ;Е_

Акт составлен: отделением надзорной .lP#Ж#3JlT 
)и 

профилактическоt paooTbi городского

Ёg_ерддqвgц* й фдаст:д
(щ орI@ rwj,врсlфоф коtцош (Фдоро) mq,@цщЕоФ юЕродr)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполtrяегся пр4 провсдении выездной проверки)

i{ЗРОДСКOa,Э ОКР.';lГЭ <(СдедцяЯ Фбrrýеобразrэ*ательчая gЁкýла _ý9 i х)) ЮшiфнкФ Аfii,rсия АхOааФЕýа
(фщ шещ @ (в спуФ, Ф шФ), m@Ф, щ вреш) { il/{%2*--4



щата И номер решеЕия прокурора (его заместителя) о согласовtlЕии проведениrI проверки:не требуется

Д"цо(u), rrоо"оо""-
,а 

{1 .-(ф@& е& (М (в СЩ Ф еФ), юJ!М юмФоrc щ (дофщ lщ), ryоьщцý) пров€рry

iТри проведении проверки присугствоваJIи:

В ходе проведениJI
постаIIовлением
Ее выявJIены.

:"'х}"#' ;::::::"J:::_:::i:jТ:_::1"!*"*ржсЯ_В Уведомлении о начале осуществлениJtа*";;;;;;;ы"#; ?1Ж##положений (нопмятртвтта.ry\ пп оо ло, re а r,-л_ \.положений (нормативньгх) праВоВЬIх актов) : ----- - -_-- - -

коЕгро.тш (надзора),оргаIrов п,ý4{иципального (с указанием реквизитов выданных предписаний):. нарупlенийне

Запись в }tурнал
органами госуда 11"л"о:i,Yту":_т::_"]тaиндивид/чlльногопредприниматеJUI,проводимых
(заполняется при

, lrrчuчдrrrчlDrлкоIrгроJIя (надзора), органа}.rи муницип€rльного коЕгроJUl внесенавыездной проверки):

щц,ryщоф Ешр@ftщ прiс.J.t@ прr п!ющбffi меIюФffi поЕровере)

проверки нарушени,I Празил IIротивопожарного режима в РФ (угвержденыПразительства Российской Ф"д.рuц"" от 2i апреJuI 2а2г. ]ф з90)

l/ ф*е"*В
индIrвид/ltльного предприниматЕ.пя, ею уполrо"оra"rою предсгав}rrеля)

рвероК юридичесКогз дица, индивидуа"IьногО предприЕимателя, прOводимых органамиý контроля (надзора), ор;";;lйй;zчIьного KoHTpoJIrI, отсутствует (заполняетсявыездной проверки):

}tурна.гl
государс,
при проведе

(подпись 
"ровфййе.Ф

Прилагаемые к iжту докр{еIIты:

Подписи лиц, проводивших цроверку:

г

о/В, 2019г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию i}KTa со всеми приложеЕиlIми гtолуrил(а) :

,,Щ,

_(ФеМ. щ rщ (в случq фш шФr). дошоФрreфщ щою

(щсъ )пmомочфоm д(М щ (щ) црающ щоЕрry)

,tI/л* 2019г. Щj@*S


