по Провиденскомy гоDодскомч окрчгч
конпро";i;Бфа;;а;йй"а'ьноzо

(HauMeHoBaHue opzaHa zосуаарсlпвенно2о

п.
(мес

конпроля)

Провudенuя

по соспtаапе

кЗ0

нttя ак rпа)

>

маtэmа 20]8

а.

(ёапа соспава е нuя а кmа)

<

]б >

час

<00у ццх

(время соспа аа е нuя ак па)

АКТПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юоидического лица.
индивидуального предпринимателя

Nq5

По ацFесу: Чукоmскuй авmономньlй oKpyz, ПровudенскuЙ еороdской oKpyz с. Нунлuеран
ул.
Тунdровая d.I

на основании:

в отношении:
авmоноj|4ноZо

зоанuе сельскоu

на объекте защиты:

с,

наипlенование юридического лица,

fiaTa и время проведения проверки:

имя, отчество (последцее - при нмичии) индивидумьного

:]

Общая продоля<ительность

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Аd"л,tцнuспрацuu

чuй deHb,

федприiiiБil

4 часа

(наименование органа государственного коптоля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (залолняется при проведении
выездной
,щата и номер

решения'рокур"о"

t.iТТJii;lЬЧЁi';ЁН#}Жr,

"r"""*-,"

проверки:

(заполняется s случае trеобходимости согласОвания проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившие

проверку

zлавньtй zосvdарсmвенньlй uнспекmоо- ПровuDенскоzо
-

проuод-Йй@liliйliliifrй.

(фамилия, имя, отчество (последнее _ лри нми,lии), должпость долж,,ос."о.о лпцu (дол","о"."ч,*
nru),
привлечения к участиlО в проверке экспертов! Экспертяых организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нмичии),
ЭКСПеРТОВ
ДОЛЖНОСТИ
И/ИЛИ НаИМеНОВаНИЯ ЭКСПеРТНых Организаций с
Ук'tзаtlием реквизиюв свидетельства об аккредиmции и наимояование органа
по аккредиmции, аыдавшего сзидсrýльgгво)

при проведении проверки присутствовали i Сурmаев Тuмур Тюлеееновчч
уполномоченньlй ?лавьl
аdмuнuсmрацuu в с, Нунлuzран
(фамилr", rмя, о
предоmвитЕля юридиЧеского лица, уполномОченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного предсmвителя
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой оргаяизации), присутствовавших
при проводении
мероприятиll по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuшлены нарушения обязательньIх Требований, установленных прtlвовыми актаI\.fи:

_ Вид нарушения требований "о*арпоЯ
оезопасности с укiванием конкретного
места

Пункт (абзац пунктаР наименование
нормативного правового акта РФ и
(или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требовалия

mЙl пункm ý
НПБ 1]0-03 Перечень
Пункm 7.2

mаВЗ
зёанuй,
u

сооруэrcенuй, помеtценuй
оборуdованuя,

поdлеэюаtцлм

заlцumе

авmомаmuческuJчlu услпqновкамч
поэюароmушенuя u авmомаmuческой
Пункm 4,5.I, п. B.Z ЮСТ Р
2009 Сuсrпемьt
фоmолюмultесцепmlblе

за поэrсарную безопасносmь, не
обучен Mepa"l,t по,lrарной безопасносmч пчпем

п.

ен

uя поэlсар

но

-m ехн uu

r, *о,

о,

un

u.i.

] Прuпоrо МЧС РФ о* 12.1ziod7i
Об уmвер.lкdенuч норм по,лrарноit

645

оmвепсmвенньIJ|4

прох оэtсd

3

ПТlВ-

Оезопаснослпu ''обученuе

мералr

поэtсарной безопасносtпu рабоmнiков

лица, инливидуtшьного предпринимателя,

]::*:.:*r:gt:_":ТЗл"_"лт_"1_юр_идического
конlроля (надзора),

::::::::::-"у,у:glуi:::rзствеIlного
провеd
е Huu вbtезdн ой провepKu) ;
(п о d п uc ь п ов е
р
ря,

oi еj
1

(п о d п u с ь

""":;;;;
у п ол н ом о ч е

a;;;;;;;;;."р,

нiБiiфiБiййiфiiiiiБ
uн0u

вu

dум

ьн

о лuц

а

о 2 о пр е d п р uп ч.м а й ел я,

Журнал учета проверок юридического_ лица, индивидуальноrо
no"orro"r"i7i|J#,"";;;r:";:##"'
органами государственного контроля (надзора),
отсутствует 1заiолнiеmся
вьlезёной проверкu):
"ji ipoi"arnuu
(п о d hu с ь

пр о в ер я юц

е ? о)

(поапuсь

уполномоченноеiфйiiйБЙф ЙiБо

лuца

ц н duqudyaJl ьн о 2 о пр е О прu п |м а llle л я
|

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших лроверку:
< Зо>>_.л,-ц?h_g____,

с актом проверки ознtlкомлен

(а) копию акта со всеми приложениями

u'o?o оолхноспно?о лuца

unu уполпiмоч" о"оllнduвudуальноzо hреdпрuнlлl|lапеля е?о
уполномоченпоzо преОспавuпеля)

"р"о,йiii", й"i,i,,;;;;;;;;;

20

г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(поdпuсь уполномоченноzо dолэlсноспноzо
лuца (лuц) провоduвшttх проверtg)

