
Mин иCTЕPсТ Bo PoCсиЙскoЙ ФЕДEPAЦиI,I Пo ДЕЛAM гPA)I(ДAнс кo Й oБoPoн ЬI,
Ч P ЕЗBЬIЧAинйм ёйiу1цияй и ЛикBиДAции ПoсЛ ЕДсTвий стихиЙ ньtх ьв цстви Й

oTДЕЛ нддзopнй дiяiЬльнoсTи Пo БAЛAкoBскoMУ, ДУхoBницкqJvIу pдЙондм

УПPABЛЕния }lAДзoPttoи ДЕяTЕЛЬHoсTи и ПРoФиЛAкTиЧЕ.скoЙ pдьoтьr.

гЛABtIoГo УПPABЛЕния MЧс PoCсии Пo сAPATOBскOи oБЛACТи
yл. Сa.paтoвскor шoссе, 65, г. Бaлiкoвo, Poссия, a13Щ9 lg.. jf.8f-з& 33-67-27 Фaкс: 33.85.79, e-mail gpдbalakgr,pl@щaЦ;ц

к18> декaбpя 2015 г.
(.п.атa сoстaвления aКтa,)

<l5> чaо.  <00> мин'
(вDемя coстaвленй aктa)

AкT ПPOBЕPки

'. opГaнoМГocy.цapcTBol{нoгoкoнтpoля(нaдзopa),opгaнoМ
МyнициПaЛЬнoгo кoI{TpoЛя ЮpиДиЧrскoГo Лицa'

' ИII.циBиДyaЛЬHoГo Пpе,цпpиниМaTеЛЯ
Ne 505

г' Бaлaкoвo
(местo состaвления aкта)

Пo aдpесy/a.цpесal4:

(меcто пpoве.пения пpoверки)

нa oснoBaнии: я Nb 509 > лекaб нaчaJI
(Bид дoкуМr'тa с уКaзаH}lем p"i.""."'o* (нoмеp, лaтa)' фaмилии, иМrни, oТЧесTBa (в слyнaе, если имеетcя), дoЛ)кllocTЬ рукoвОдиTеЛя, зaМrстиTеЛя

деятельнoсти пo Ьaлaковскoмv paйонv УHД и ПP Глaвнoгo yпpaвления MЧС Poссии Пo

Сapaтoвскoй облaсти Гop.цтotшoвa B.B. -
.pукoBoДиТеЛя opГaна Гoсyдapствеtltloгo кoHтрoЛя (нaдзоpa), oрГaнa MуIlициПaЛЬнoгo кoHтpoЛя, изд,aBшеГo paсПopя}l(еНиr

бьшa ПpoBе.ценa ПpoBеpкa
Б oБP ATЕЛЬHoГ (CP oБ ЗoBATЕЛ

A п. Гoлo ий> г. Б CAP КoИ o И
(Нal,IМеHовaние op'д"u."nuБlйu' ф*, имя и (в сЛyЧaе' если имеетcя) отЧecтвo индиBиДуаJIьнoго пpеДпpинимaтеля)

fiaтaи BpеМя ПpoBеДe}Iия ПpoBеpки:
о к09> Чaa. (00) мин. к07> декaбpя 2015 г. пo (15) Чaс. (00) мин. к18> декaбpя 2015 г.

ПpололхсиTеЛЬнoсTЬ IIpoBеpки: 10 paбoчиx дней
(дHейi./чaсoB)

20-r. c - Чaс. - Мин. .цo - Чac. - мин. ПpoдoЛ)I(иTелЬнoсTЬ ПpoBерки --_(_)
(зaПoЛHЯеТcЯ, *у"". 

"p"*;..," "po".p* о","n"*, np.o"'uu,'.nu.'в, oбoойiеннь," .'py^nrypno'* noдpuзlil.е.11l{opидиЧrскoгo Лицa иЛи При

ocylцестBЛении.цеЯтrЛьHoсТи индиBидylL.Iьt{oгo'пpе,цпpиниМaтеЛя пo нecкoЛЬким a,цpесaМ)

oбщaя ПpoДoЛ}киTrЛЬнocTЬ пpoBеpки: 10 paбочих дней
Aкт сoстaвЛеtl: oT.цеЛoм нaДзopнoй Деятельнoсти по Бaлaкoвскoм

УHД и ПP ГУ MЧС Poссии
(HaиМrHoBaНие oрГaцa гoсуДaрсТBеHнoГo кol{TpoЛя (нaлзopa) иЛи opгaнa ]\4уHициПaлЬнoГo кoнщоля)

oбл
кoпией paсПopя)ке нияl лpикaзa o ПpoBе.це}Iии rrpoBеpки oЗнaкoМЛен :

(3аПoЛHяется пpи Пpoве.П'ении вьtезднoЙ пpовepки)

О4.|2.1' чaс.00 м

(фaмилии, именa' oтчеоTBa (в олуuaе, rсли имеется), ПoдписЬ, даТц BpеNiя)

flaтa и нoМrр pешениЯ Пpoкypopa (егo зaМrсTиTеЛя) o сoгЛacoBal{ии ПpoBе.цения ПpoBеpки:

(,*,nй." B cлyчaе необхo.цимocти сoгЛaсоBaHия пpoBеpки с opгaнaМи пpoкуparypьl)

ЛЙцo(a)' ПpoBoДиBIIIее пpoBrpкy:. зaMесTиTeлЬ-гЛaBIIoгo ЗaМесTиTеЛЬ ГЛaBIIoгo гoсY'цapсTBеI{нoгo
r n п

oвницкoгo paйoнoB IIo Пoх{apнoМу нa.цзopy PешIеTI{ик
(фaмилия, иМя, oTЧеcтBo (в слунaе, если имеетcя), д.oЛжнoсTь дoЛжHoс'гнoгo лицa (дoлl<нoстньlх лиu), пpoBoДиBшeГo(иХ) ПpoBеpку: B cЛyчaе

ПpиBЛеЧения к уЧасТию к llpoBеpке экcПеpтoB, эКcпrpTньIх opгaнизaЦий укaзьIBaются фaмилии, иМенa, oтЧеcTBa (B сЛуЧaе. если имеются)' ДoЛ)l(|]oс.Ги

экcПеpтoB и/или нaименoвaние эКcПерTI]ьtх opгaнизauий с yкaзaниеM pеKвизитoB оBидеTелЬсТBa oб aккpедитaшии и нaиМенoBaния opГaнa Пo

aккpе'циTaции, BЬI,Д'aBшегo cвиДетельcтвo)

Пpи пpoве ДeНИИ пpoBrpки rrpисyTсTвoBaЛи: Бекетoвa oльгa BлaДимиpoвнa
(фaN,lиЛия/ иМя, oTчестBo 1" .nуu.u.' еоли имеется), дoЛ)l(нoстЬ pуКoBодиTеЛя, инoго дoЛжНoстнoГо Лицa (дoлlснoстньtх лиц) или уПoЛHoмoченнoГo

,ПpедстaBиТеляюpи]lиЧескoгoЛицa,yПoЛнolиoЧrннoГoпpе. l I .cTaBиTеляинд.иBидуlшьt lогоПprдПpиниМaгеЛЯ'уПoЛ|loМoЧеHHoГoПpедс.ГaB}| l .еЛя



caмopеryЛиpyеMoЙ oргaнизaции (в олyнaе пpoBr.цrния 
Ч;;:ffi##;:1"J".,?J'U*м.й 

opгaнизaшии), пpиощcтвoвa,ших Пpи пpoBe.цеHии

B хo.це ПpoBеДения ПpoBеpки:
BЬUIBЛеIIЬI нapyпrЬниЯ oбЯЗaTеЛЬнЬIх Tpебoвaний ИЛИ тpебoвaний, yсTaнoBленнЬIХ

МyнициIIaJTЬныМи пpaBoBЬIМи aкTaМи (с yкaзaниеМ пoлo}кений (норйaтивньгx) пpaBoвьIх aктoв):

нapyrпений не вьlявленo

Зaпись в Жypнал
ПpoBoДиМЬ]Х oр

yЧеTa ПpoBеpoк ЮpиДиЧескoГo ЛИЦa' ИНДИBИДУaЛЬнoГo
vt Гocу/ДapcTBеI{нoГo кolrTpoля (нaдзоpa),.opгaнaми

tlpеДПpиниMaTlЛЯ'

МyниципaЛЬ}loГo
кoIITpoЛЯ Bнесе

(пoДПиcЬ пpoвеpяюшегo)

HryrГcЯ пpи ПpoBе.цrнии вьrезднoй пp'oBеpк

(Пoдпись
ИHДИB|4л'

пpелстaвителя)

ПprдсTaBиТrля юpиДичеcкoГo Ли цa.
pиниМaТеJ|Я. егo уПoЛнoмoче.lHoгo

Жypнaл yЧеTa ПpoBеpoк юpиДическoГo Лицa, ИНДИBkIДУaJIЬFIoГo ПpеДПpиниМaTеЛя, ПpoBoДиМЬж
opГaнaМи ГoqyДapсTBеI{нoГo кoIITpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи МyниЦиПirлЬнoгo кo}ITpoЛЯ oTсyTсTByrT
(зaполняетcЯ Пpи ПpoвrДении BЬIезДнoй пpoвеpки):^

(ПoДПисЬ ПpoBеpяюЩrГo) (ПoДпиcь yпoЛtloMoЧеннoГo ПpедcтaBиTеЛя юpдцичrокoгo Лицa,
инДиBидуаЛЬнoГo
пpедстaЁ.rгeля)

егo уПинoмочеHHoГo

ПоДписи ЛиЦ' ПpoBo.циBIIIиx Пpoвrpкy:

ЮpидиЧесKoГo Лицa' индиBидуaЛЬнoГo ПpедПpиниМaтeЛя' еГo упoЛнoMoЧeHHoго пpедс )
ПpеllсТaвиTеЛЯ

<18> декaбpя 2015 г .
';/-

Пометкa oб oткaзе oзнaкoМЛеЕIl4Я c aкToМ ПpoBеpки:
(пoдпись упoЛнoМoЧrннoгo дoЛ)l(нocTнoгo лицa (лиц), npouoo,u'Бffi pou.щ9


