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1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
н ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва, Задонский проезд, д. 1, проЗ. тел: 340-75-57, факс: (495) 340.71-91
Е-таll: uaol@gpn.mo5cow

г. JИосква
(место составления акта)

« 07 » Ноября 2017 i
(дата составления акта)

14.00
(врем,. составления акта)

«07» 1l0ября

На основании:

Была проведена:

АКТ ПРОВЕРКИ
органом Государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

ЮРИДl11lеского ЛIIЦ3, индивидуального преДПРИНllмателя
Х. 161

2017г. По адресу/адресам: г. /JfOCKBa,ул. Шипuловская, д.9, корп.2, ул. До.модедовская,
д.24, 1<0рп.4,ул. Шипиловская, дАВ, корп.l,ул. Ключевая, д.l2,
I<opпol, ул. Алма~АтиllСl<аяJ до/О, корп.3, ул. Борисовские
nруды, д.42

(место проведения проверки)
Расnоряже"ия М 161 от 05.10.2017 года глов"ого государстве"ного инспектора района IOАО
города Москвы по nожаР"ОА'У"адзору - начальника 1 РОIlПР Управления по IOАО Главного
уnравлеllия МЧС России по городу Москве подпОЛl<овника Bиyтpelllleu службы ОвчиНllикова
Александра Викторовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»
плановая, выездuQЯ npоверка в оmоmении:

(плановая/внеплановая, докумеlrraрная/в ысздная)

ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕННЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАННЯ «ОРЕХОВО"

(наименование юридического лица., фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального ПРСДnРИНИМ8ТCЛJI)

Дата и время проведения проверки:
« 07 » "оября 2017 г. с ~ часов ...!!!!..... минут до л.. часов ...!!!!..... минут ПРОДОЛЖlПeльностъ _5__

(заполняется в случае проведения "роверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделениА юридического лица или при
осуществлеиии деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса)

Общая продолжительность проверки: lдень - 3 часа
(рабочих днеRlчасов)

Акт составлен: 1 регионалыIмM отделом Ilадзор"ой деятельности и профuлаl<тической работы Управления по
10АО Главного vnравле"ия МЧС России по городу Москве

(наименование органа Государственного контром (Н8JDора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о про ведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездноЯ npoверки):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата н номер решения прокурора (его заместlПeЛЯ) о согласованнн проведення проверкн:

(заполняется в случае необходимости согласованИJI проверки с органами прокуратуры)
Лнuо(а), проводнвшне проверку: Фомичев Сергей Юрьевич - иlfсnектор 1 РОIlПР Управлеlfия ПОIOАО Главного

управлеllия МЧС России по городу Москве;
(фамИЛИJI,имя, отчество (последнее - прн наличии), ДОЛЖНOC'IЪДО1DkНOCПfОГОЛИца(должнocrnых лиц),

проводившего (их) проверку; в случве привлеченИJI х участию в "роверке зкспертов, зкспертных
орraнизaшtАо указывaIOТtя фамилии, имена, отчества (последнее - прн наличии), должности зкспертов
и/или иаименованИJI зкспертных организаций с указан нем реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименован~ 8....п:л,.. ~H, в его СjНд9:FЛ"C'J,!J>} L?
При npоведении прове и исyrствовали:. ../ L:- /-v, 4:/" ~ ~

(фамилКJI,ИМJI,O'riecтвo (последнее - при наличии), доJtЖНОС'ТЪруховодитем, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
предетавите.ля: юридического лиuа, уполномоченного предСТ88Н'reМ индивидуального предпринимaтeJUI, уполномоченного преДСТ88ите.ля:

самореryлируемой организации (в случае проведенКJI проверки члена саморегулируемой организаwtИ), присугствовавшнх при проведении меропрюrтиЯ по
проверке}

mailto:gu_moscov@mchs.gov.ru,
http://www.moscow.mchs.ru
mailto:uaol@gpn.mo5cow


•
в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 3JaaМИ (с
указанием положений (НОDмативных) правовых актов):

• Характер нарушения Указание на положения нормативных Лицо, допустившее
правовых актов, требования которых нарушены нарушение

(с указаНllем характера нарушен"А; лиц. ДОПУСТИ8ШИХ нарушеllИЯ)
• 8ыявяеllЫ lIееее=rветеТВIIЯ Еве;в;еJlIlЙ, ее.в;ершанншея в )'ве;в;вмяеШfll е 118'laJle 8еущеетвлеНIIЯ е'F;веяыlшш вилов

нреДНfНlllIIмательеlШЙ деятеяыlетII,, ееяэатеЯЫIЫМ 'FpеееВ81111ЯМ (е )'l(азаНllем А8яешеllllН (1IepM8TIIBlIbIX) Араневых
alfl'<>Вf,-

IlеВI>IА8Я1lеIШЯ нреДRJlеВНIIЙ 8j3F811В8•
•

вмявлеllЫ фВlffЫ
M}'IIIIHIIA&RbI18r8

"е'''Реяя (е
Аре;В:RIIEВIIIIЙ):

)')(838111Iем l"еlЕВllЭllТВВ ВЫДВШIЫ]t

f8S}';:!tapeTOellll8re )(ВIIЧ'ВЯЯ (IIО;!!зереJ, epraJlBO

предпринимателя. проводимых органами
я внесена (заполняется при проведении

(ПОдпИСЬ УI10ЛYU О''1СШЮГQнредставапеля юридического лица. ИНДНвидуа.1ЬНОГО
предпринимателя, его УПОЛlIомочешюro 11редстаВlпеJUI)

проверок юридического лица. индивндуалыюго
ля (надзора), органами муниципалыюго контро

запись в Журиал учета
государственного кон
выездноА проверки);

журнал учета проверок
государственного контроля
выездной проверки):

юридического лица. индивидуального предпринимателя, проводимых органами
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

(пошшсь проверяющсro) (ПОДlIНСЬ ynОЛНОМОЧСIIИОro I1редСТ'аВапеля юридического лица. индивидуалЬНОГО
предпринимателя, его УllOшюмоченного представителя)

Прилагаемые 1( акту документы: _
1. Предписания по устранению выявленных нарушений:
2. другие документы (их копии); - !4i-,
Подписи дlЩ ПРОВОДИВШIIХпроверку; ----"""'~==-___' ...:.L. С/О, Ф,мщ'/евс7

с актом проверки ОЗН~!$Dt еЩJj). копию акта
~ !7.?'А:..Ф'Ь

всеМIIПDиложеНIIЯМИполучил(а):~ •...

« О:;:С» /и7.

(фамилия, имя, OТ'IСС11Ю(послеJllIСС - при наличии), должность РУКОВОДlfТCЛЯ. ИIIОГО ДОЛЖIЮСТНОro Лlща
или УllОЛllOмоченного предстаВlrreля юридического лица. ИНДИВJЩУального предпринимателя,

сго уполиомочешюго представltТeля)

20/7 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(IIOДШ!СЬ УПОЛIIОМОЧСШЮro ДОЛЖIIОСТ1Юro лица (шщ), "РОВОДившеro провсрку)

ТелСфОIJ доверия:
8 (495) 637-22-22
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