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г. Гуково к04> февраля 2016 г.

1ач. ф мин.
Gpýll сFхвлекпя пп0

АКТ ПРОВЕРКИ.

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

л! 11

По адресу/адрgсам: г. Гуково. )л, пушкина.79
(t,Фо прокtrслл, прерh')

бьтла проведена плановаll/выездная проверка в отношении: м)rнициltitJrьного

.Щата и время проведения проверки:
<02> фэдрадд 2016 г. с 10 час. Q[мин. до Ц час. 00 мин. Продолжительность l час.

Общая продолжительность проверки: 2

фс]_r|р!тmlкOгo коюрO (kuюф)л, Op.lЁi \] п,цtrлл]йOф юФо]о

С копией распоряжения / приказа о проведени (зало]]няется при прозедении

вые]дной лроверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

,jit

Лицо (а), проводившее проверкуi Беспалов Николай Дмитвц9!дч дQздqвшg ,ле.;lения

надзорной деятельности по гоDоду Гуково УнДиПР Главного управления МЧС России по
ростовской области

При проведении проверки присутствоваJIи: Матияш Наталья Николаевна - дивgдfQв

попроврre)

В ходе проведения проверки:
. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
мvниllипя-пьнымI| ппяRпRкrмIf як,гяп,rtl /о wrзяlяrrlrам rrn ппrr"рrrпi; /rrппплqr-ппцrrw\

(в,адохч сlп с чýилtrФ! р.кып,mв (ю!ср. дта))

Акт



l, СамозакрывающиесЯ двери лестничНьп клеток зафиксированы в открытом поJlоItении,ППР в РФ, п. 36 г);
2. !верИ лестничныХ клеток, ведущие в общие коридоры, не оборудованыприспособлениями для самозакрывания и уплотненияr, u npra"opur. Федерапьный закон ЛЪ
1 23 -ФЗ ст, 4, 1 5 1 ; СНиП 2' -l1;?Ji,*,9;]-9;' 

",. *",", 
",," 

-,,,"","
r Вы'{Влены несоотВеТстВия сведений, соДержаЩихоя В УВедомлении о начаJIеосуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с Указанием поло>rtений (нормаiивных; праВоВых unrou), 

.-' '--'"
не выявлено

. выявлены факты
(налзора), органов
предписаний):
не вьUIвлено

невыполнения
муниципального

предписаний органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитов выданных

. нарушений не выявлено
Запись в Жlрна,т
проводимых

проверок юридического лица, индивидуаJIьного
государственного коцтроля (надзора), органами

предприниматепя,
муниципа[ьного

предпринимателя,
муниципаI]ьного

журнм учёта проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

лняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые докумеЕты: предписание No l 1/1/ 04.

Подписи лиц, проводивших tlpoBepкy:

С актом проверки ознакомлен (а), всеми приложениями получил (а):
матияш Наталья Николаевна - мБоу ошм 3

пометка об отказе ознакомлсния с актом проверки:

2016 г.

оо:пло. полко"о"сллоm :о:тirяноiоБi]i


