
1!1инистерство Российской Федерации по дела}! граэ[(данской обороньп,
чрезвь!чайньппп ситуациятт[ и ликвидации последствий стихийньпх бедствий

|лавное управление 1![9€ России по Белгородской области
г. Белгород' проспект €лавьп, 102, тел. з2'43-00' Бо3шс[з@ппа1[.гц

)['правление надзорной деятельности и профилактической работьт
г. Белгород' улица Болчанская, 163'тел. 30_66_08

0тдел надзорной деятельности и профилактической работьп г. Белгорода
г. Белгород, Белгородский проспект' 82 (А>>, тел.27-48-55'27'49'93; факс 27-44'97

3рп-бе[3ого0@Бе[ппс[з.гц

(наицденование органа государственного контроля (надзора) или оРтана
муниципального контроля)

'| 09'! июля 20\7-> т.
(дата составления акта)

|6 ч. 00 мин.
(врепля составления акта)

Акт пРовв'Рки
органо},4 государственного контроля (надзора),

органо\4 муниципального контроля юридического лища'
индивиду аль нот о пре дприни}4ат еля

ш1 61

по адресу/адресам: г. Белгород. ул. Ёекраоова. 14-А
(ьсесто проведения проверки)

г. Белгород
(тиесто составления акта)

Ёа основании:

от 2|.|2.1994 г. ]\ч 69 - Фз <Ф похсарной безопасности>.
по . ]ъ161 от 20 и1оня ьного зако

(вид документа с указание}и реквизитов (ноплер, дата) )

бь:па проведена плановая вь1ездная проверка в отношении:
( плановая / внеплановая, доку}{ент арная / вьтездная )

комбинированного вида ]ч[р11 г. Белгорода.
(наитиенование юридического лица' фаъ'т,,хлия, имя' отчество
(последнее - при наливии) индивидуального предпринитлателя)

.[ата и вре}4я проведения проверки:
''06" 07.2018 г. с 10 час.00 ьцин. до
''09'' 07.2018 г. с 10 час.00 мин. до

17 час.00 мин. [1родолжительность
16 час. 00 ддлн. [1родолжительность

7 часов
6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов' представительств'
обособленньтх структурнь1х подразделений юридического лица или

при осуще стъле\1ии деятель но сти индивидуаль ного предприни1,1ат еля
по нескольким адресали)

Фбщая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/13 часов
(рабочих дней7часов)



Акт составлен:

!у19€ Росоии по Белгородской области
(наишсенование органа государственного контроля (надзора) или органа

мунищипального контроля)

€ копией распоряхения/приказа о ведении проверки ознако}дпен (ьт) :

)( заполн
09.07.201

(фаь,л;тлии, инициаль|' п ись| дата' время)

!ата и но\4ер решения прокурора (его запдестителя) о согласоъании проведения
проверки:

(заполняетея в случае необходитдости согласования проверки
с органа\{и прокуратурьт)

-[ицо(а)' проводивтпее проверку:
и инс у|п

Ёиколаевич. экспертьт не привлекатотся
(фаь,шхлия, и\ля' отчество (последнее - при налинии) ' должность

должностного лица (должностньтх лиц) ' проводившего (их) проверку; в случае
привлечен!Ая к участию в проверке экспертов| экспертньтх организаций

указь]ваются фаълттлии, и}дена, отчества (последнее - лри налияии) ,

долхности экспертов и/или наименования экспертнь]х организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккрелитации и наиу|енование органа

по аккредитации| вь1давшего свидетельство)

пров т

(фаъ:лттлия, , отчество (последнее - лри налияии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностньтх лиц) или

уполно\4оченного представителя юридического лица| уполно\4оченного
предс т ави т е л я ин'дивидуаль но г о предпринимат е л я' уполно\11оченног о
представителя са}/]орегулируетлой организации (в слуиае проведения
проверки члена са1иорегулируелаой ортанизации), присутствовавших

при проведении }дероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь1явлень1 нарушения обязательньтх требований или требований,

установленнь1х }{униципальньтми правовь]\4и акта\4и (с указание}и положений
(нортаативньтх) правовь1х актов) :

(с указание}4 характера нарушений; лиц' допустивших нарушения)

вь]явлень1 несоответствия сьедений, содержащихся в уведо\4пении о начале
осуществления отдельньтх в]4дов предпри имательской деятельности, обязательньши
требованията (с указаниепд полохений (норпаативньтх)правовьтх актов) :

вь]явлень1 фактьт
(надзора), органов

невь]полнения предписании
муниципального контроля

органов государственного контроля
(с указанием реквизитов вь1даннь1х

предписаний:

нарушений не вь1явлено: нару1пений требований пожарной безопасности не

вьш{влено.



3аписьв[урналучетапроверокюридическоголица|индивидуального
предприни}4ателя, проводимь1х органами государственнот1о контроля (надзора),

Б проверяющего)
юридического лица, индивидуального

предприни\4ателя, его уполно},оченнот1о
представителя )

журнал учета проверок юридического лища' и\1ду\ъидуального

предприниш]ателя, проводимь]х органами государственното контроля (надзора),

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняетея лри проведении

вь]ездной проверки) :

( подпись проверяющего )
(подпись уполноу1оченното представителя

юРидического лица, индивидуального
предпринимателя| его уполномоченного

представителя )

[1рилагаешсь]е к акту документь1:

ись уполно\4оченного представителя

[|одписи лиц, проводивших проверку:

мчс

€ актоьд пров ки ознако\4пен , копию акта
получил (а) :

(фаьлттлия, имя' отчество (последнее - пРи налинии) ,

иного должностното лица или улол|1о]иоченного предст

лица' индивидуального предприни}4ателя, его уполно1ио

пометка об отказе ознако\дпения с акто}4 проверки:

(09)

все\ди приложения]\1у!

теля,
о
ля)

201 8г

(подпись уполномоченного
должностнот!о лица (ли:1) ,

проводившего проверку)


