МИНИСТЕРСТВОРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМСИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХБЕДСТВИЙ
Управление по ЦАО Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сТИХИЙНЫХ
бедствий по г. Москве

г. Москва,МалыйКисловскийпереулок,8, тел: (495)629-65-11
7 РОНДуправлеиия по ЦАО Главногоуправлення МЧС России по г. Москве
107045,г. Москва,Ры6никовпер.,Д. 5, тел/факс:(495)607-01-96
E.mail:6.9-.~192@П
••lil.ГlI Едииый <<телефон
доверию>:(495)6З7-22-22
«14» декабря 2015 г.

г. Москва, Рыбников пе ., д.5

(дата составления акт)

место составления акта

«16» час «00» мин

составления a~

(время

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N2 597
По адресу: г. Москва, пер. Переяславский, д. 6

(место проведения проверки)

Иа основании: Распоряжения Главный государственный инспектор районов «Мещанский» и
«Красносельский» начальник 7 РОИД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве
Сергеев Виталий Александрович No 597 от "ЗО" ноября 2015 года
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была проведена внеплановая выездная проверка в отнощении: Государственноебюджетноеучреждение
го о а Москвы Те
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Дата и время проведения проверки:
"
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20 __ г. с __ час. __
"__ "
20__ г. с __ час. __
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Общая продолжительность проверки: "1" рабочий день/"З" рабочих часа
Акт составлен: 7РйНд Управления по ЦАй Главного управлення МЧС России по г. Москве
(п.",,""''''''''' "1""'" ""'YIUf'CТ""'"'''''' ''''''Т'''''
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С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) и екто ГБУ г. Москвы«Ме анекий»РомановаОксаиаСе геевна.~ /ol...-:
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Дата и номер рещения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
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Лицо(а), проводившие проверку: инспектор 7 РОИЛ Управления по ЦЛО ГУ МЧС России по г.
Москве
Моисеенков
Виталий Геннадьевич
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При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ г. Москвы «Мещанский» Романова
Оксана Се геевна' заместитель и екто а по АХЧ Ме жоев Т.Б.
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В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: нет.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 'уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет.
I

выявлены факты невыполнения предписаний органов гocyдapCTBeHHOГ~контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданны1' предписаний): нет.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальнJго
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзо ), органами муниципального контроля
внесена (запо яется пр
роведении выездной провер ):
1.
I
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npc:п.CТ8BjJUI юридичti:I'Оro лица,
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального преДПРИliимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального Iконтроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
i
(ПОllПНСЬ npoверllЮЩСГО)

(ПОДПНСЬ УПОЛНОNо'rеIlНОГО

,-

преДС11lвитеЛJl юридического

лица,

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивщих проверку:
инспектор 7 РОНД Управления по ЦАО ГУ
Моисеенков Виталий Геннадьевич

«14» декабря 2015г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уп

енного долrностного
провадивших проверку)
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лица (лиц)

йI t)

