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МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
Управление по ЦАО Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий СТИХИЙНЫХ бедствий по г. Москве
г. Москва, Малый Кисловекий переулок, 8, тел: (495) 629-65-11
7 РОНД управлеиия по ЦАО Главного управлення МЧС Росснн по г. Москве
107045, г. Москва, Рыбников пер., д. 5, тел/факс: (495) 607-01-96
Е-шаil: 6070196@шаil.l'U
Еднный «телефон доверню>: (495) 637-22-22

«1» декабря 2014 г.

г. Москва

(дата составления акта)

(место составления акта)

«17" час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального
контроля юридического лнца,
индивидуального предпринимателя

.N'!!749

По адресу/адресам:

г. Москва, пер. Переяславский, д. 6
(место проведении проверки)

На основании: распоря:жения М749 от 27 ноября 2014г. главного государственного инспектора
района по пожарному надзорv. начW!ьника 7РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС
России по г. Москве Гаврикова Александра Михайловича, ст. 6 ФедерW!ьного закона от 21
декабря 1994 года Ni2 69 - ФЗ «О пожарной безопасности!!
(вид документа с указанием реК6изuт06 (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение ши приказ о
проведении проверки)

бьша проведена внеплановая, выездная проверка в отношеиии:
(плановая/внеплановая.

документарнаяfвыездная)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный
обслуживания «Мещанский» (ГБУ ТЦСО «МЕЩАНСКИЙ»)
(наименование

юридического

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - ПРИналичии) индивидуального

центр социального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«»
20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
«»
20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность

проверки:

структурных

подразделений

_
~

юридического

лица или при

дней - 20 / часов -

(рабочих дней f часов)

Акт составлен:

7РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве.
(наименование

органа государственного

контроля (надзора) или органа муниципального

контроля»

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) представитель по доверенности, зам. днректора по АХЧ Мержоев
Тимур Баматгнреевич
16 час. U. мин. "28" ноября 2014г.lМержоев

Т.Б.! ~

(фамилии, инициалы, по

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согл
(заполняется в случае необходимости

согласования

проверки с органами прокура1)'РЫ)

время)

оведения проверки: нет.

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор 7 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г.
Москве Моисеенков Виталий Геннадьевич, эксперты не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

ДОЛЖНОСТЬ

должностного

лица (должностных

лиц), провоДившего(их)

проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаЦИЙ указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должноcm экспертов и/или наименования эксперmых организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации,

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитеЛI,ПОдоверенности, зам. директора по
АХЧ Мержоев Тимур Баматгиреевич
(фамилии,

ИМЯ,

отчество (последнее::

при наличии), должность PYKOBOДкre~, иного должностного

лица (должностных

лиц) или уполномоченного

представители юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
саморегулируемой
мероприятий

организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации),

присутствовавших

iIpедставителя
при проведении

по проверке )

В ходе проведення проверкП:
• выявлены парушення обязательных требований или требований, установленных
муниципальными право вы ми актамн (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены.
• выявлены
несоответствия
сведеннй, содержащихся в уведомлении о начале
осушествлення отдельных видов предпрннимательской
деятельности,
обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых акТов): не выявлены.
• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального
контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): нет.
нарушений не выявлено: не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юрИдическоголица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органаМигосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): не внесена.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представители юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представители)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро , отсутствует
(заполняется ИJ!Iрове ,ниивыезЩIОЙпроверки):
!
~L
(

дпись провер

~

.

.

щего)

Прилагаемые к акту документы: нет.
ий

" 04 " декабря 20
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(лиц)

