
МЙШийЮТРСТГЮ МХССШШСЖОЙ М Ш Щ Я  ТО ДЕЛАМ т Ш Д Ш С Ю Й  
О П О К Щ  W ra iW M A ilM M  СШУАЕЩЯМ И ЛИШВДМЩНШ ЫЮОВДСТПШЙ

сшшйшда щдсгашй
Главное управление МЧС' России по Липецкой области

(наименование территориального opiwa МЧС России)
г.Липецк. ул. Панина. 2а. тел. 22-88-08

(указывается адрес места нахождения органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование органа государственною пожарного надзора)
г.Липецк. ул . Московская. 16, тел. 22-89-01

(указывается адрес места нахождения органа ГГ1Н. номер телефона, электронный адрес)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.ЛИПЕИКУ  

г.Липецк. ул. Московская. 16. тел. 22-89-26

г. Липецк, i #  _____________  « J?/ » У /  20/  У г.
^  (место сбс&галения акта) (дата  составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объект 

защиты, юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ у

По адресу: город Липецк, у л .
(место проведенш 'н^йязерки)

На основании: распоряжения (приказа) № Pd? /  от « » У /  201 Угода начальника отдел; 
надзорной деятельности по г.Липецку Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России*по Липецко!
области Артюшкина С.А,_______________ ____________ __ _______________

(вид докум ента с указанием  реквизитов (номер, дата) ——
была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты:

(планощ ш /в неплановая, докум ентарная/вы ездная) J^  /г  £ ззг___________ ______________________ _____

(наим енование ю ридического лица, Ф И О , (последнее при наличии) И П .) (И Н Н , ОГРН) 
Дата и время проведения проверки:
«___» ___ 2014г. с ____ч ас .____мин. д о _____ч ас .____мин. Продолжительность -  часа мь
«____ » ____ .2 0 14г. с __ч ас .____мин. д о ___ ч ас .____мин. Продолжительность -  час. mi

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юриличе 
лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « У » рабочих день, « ^ р » часа « с ^ »  минут
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: инженером отдела надзорной деятельности по г Липецку Управления надзорнс 
деятельности Главного управления МЧС России по Липецкой области Мальцевым Сергеем Сергеев и че
« &  » / У ____________ 2014 г. в « » час. « >/ мин.

(фам илия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки:______ __________

_____ _________  не требуется
(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органами прокуратуры )



Лицо(а). проводившее проверку инженер отдела надзорной деятельности по г Липецку Управле» 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Липецкой области Мальцев С.С,

(ФИО, должность должностного лица (должност ных лиц) проводившего(их) проверку: н случае привлечения к участию в 
проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(ФИО. должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представит 
юридического лица, уполномоченного представителя ИИ, уполномоченного представителя саморегулируемой орган изгнил 
случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлю 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указан 
положений (нормативных) правовых актов: _______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контре 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданн 
предписаний):

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимате 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальш 
контроля (заполняется при проведении выездной проверки):_______т_

П водиливших проверку: (но/шись у полномоменного представителя юридического линя. ИГ1. его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контре 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при «проведен 
выездной проверки):

10ДПИСИ лип, проводивших проверку: (подпись уполномоченного представителя юридического лица, й 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые акту докуменч

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инженер ОНД по г,Липецку УНД 
ГУ МЧС России по Липецкой области 
Мальцев С.С.
С актом проверки ознакомлен, копию ркта со всеми приложениями получил:

-  <Р. ____________


