
()АР г( н АцЗоРн()Й .)1ЕЯтг льнос ти г1о г. ь ~Рс'.кУ и кУРГ'.комУ Рд ЙонУ
Управления н; язорной аеятельности

(наимсно: гииг органа гос дарсзвснного контроля (надзора) или органа муниципального кон~роля)
1лавного упра«ления МЧГ России по Курской области

« '0» июня 2012 г(. Курск

(дьпа сосзавления акт1)(мс го сас1авлсния ак.л)

1Ь ч.ООмин

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 1324

~ По дресу/адресам: г.КУрск, ~л К. Мапкса,Ь1

(месте провозе~~на проверки)

На основании. ~ распоряжения органа государственного

контроля (надзора) о проведении

(зид док. ыспз с с ука:а ни м рсквизи гов (ном..р, лата)

плановой, (юкум — нтарнои проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(в случа;, .ели имс л ся), дол>кносз ь рмководитгля, амести геля руководителя органа государств нного контроля

От 21 мая 2012 года № 1З24 выданного главным государственным инспектором

(надзора), органа муниципального кон гроля издавнкло распоряж,ни~ или прик. о пров денни пров.рки)

г,Курска и Курского района по пожарному надзору граниным Андреем Вячеславовичем

оыла провс (гена плановая (документ=уная проверка в отношении:
(плагю~ 'ь/вьь. дн ~ .'юкумапарпая /вьк зная)

Общества с ограниченнои отвс.тственностью «' управляющая компания ('воя квартира'>

~ (наим но~ 1ни, юридич:кого линг. фамилия, имя и отчгс гас (послг-и. при наличии индисидуального пргдприниматьля)

Дата и время прове аения проверки:

, '«Г)1 ' ию я '.01) г. с 11 час. ОО мин. чо11 час М мин. Продолгжитсльность 0 ~ часа
;~%:. ии я ~Г)1' (. С 1Гз ЧаС, 00 МИН (Г 17 ЧаС. 3~3 МИН. ПрОдОЛЖИТеЛЬНОСТЬ 1 ~ Чаеа

' «'.О» июня '.Г)1' г с 16 час. 00 мин до 1( час. Ю мин, Продолжит.льность О ~ часа
(:полняг. я .. л чс пров лоция пров;рсс филислог. нргдсгави1 зь т с.ссоеленнык подр: д,лений юридическо~о лица или при осунгс ~длении
„: п ц,цосги индиснд "льного пр лпринимаг;ля по нескольким др 1м)

~ Общая продолжит-льность проверки:

(раоочи лнси! чсссь)

акт составлен: ', Отделом надзорной аеяте чьности по г. Курску
,~ и Курскому району

; (наименование орга~~а ~осмдарственно~о контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(' копией распоряжения/приказа о проведении проверки о накомл н(ы): ( заполнястся при
провсггении выездной пров рки): директор Пыжова О.1., ?9 мая 201" года 09 час. 00
мин.

(фамилнн, инициалы. поднисгь дац. время)

Дат. и ном:р решения прокурора (:го заме:чтителя) о согласовании прове ~ения проверки:
г ( аполю,. с я лз га н«ос.сдимосзи согласования про: ркп с ор~зньмп прокуратуры)



Лицо(«) проводившее проверку: государственньги инспектор г. Курска и Курского района по
пож арному надзору

(фамилиг. имг, отчсс<зп (по< л< <пк = при н<личии), дс. >,Ност.. дслжностного лица (дол>;ностньп лиц), проводившего
Чекмарева Людми пл анатольевна

(и ! Прзв;р-у». ш приап< ч ния участии к про рк >к:перто< зкспертны; орг<низаций уксзыс <ются фамилии.

им:и:, от, стзз(посл< дне   при наличии), дол>;ности экспсртог. и/или наимсногзни< >к пертны; органи:аций

к апи м ре:ви'<и гол вид<., ль гв- о <ккр диззции и н.им ло! Пи» ор<<на по аккредитации. выдавшего саид<,гель тво)

ПрИ ПрОВС !«С.-(ИИ ПрОВерКИ ПрИСуТСТС О. аЛИ.

(фаМИЛИ! ИМЯ. ОТЧС .ЯО (ПСГЛ <Н ПРИ и< ЛИЧИИ ). ЛС О <НОС, РТКСГК;ИТ ЛЯ, ИНОГС ДОЛЯ<НО ТНОГО ЛИЦС (ДОЛЖНОСТНЫГ ЛИЦ) ИЛИ ЯПОЛНОМОЧеПНО!О

пр '<с< <г. я к>; иди<:<, .1и! япслпсмсч<,<ного пр ц!ш ит ля пнгивклъьл1н010 пр. Ппринимю пг. уполномоч:нного пр дс. <вит..ля

мог . лир, мой ор<:ни:ции (с .л ш пров д; ния про<.рки чл; н амор».<лиру мой органи <ции) пригутствог <вши: при пров д< нии

мсрш!р; я иь п< проз рь >

В ходе пр(чвепе ия ппоьерки

ВЫЯЬЛень1 <а а» УГПеНИЯ Я<:<ЯЗа!Х ЛЬНЬГ~ ' <С Я<На-(ИгГ И.ПИ ТРе()оваНИИ, УСТаНОВЛеННЫХ
муниципапьными правовыми актами (с ук- з.(ни~м положений (нормативных) правовых
актов):

!, '< в дения .". к>риди п..<и: и (или)
1, 'фИЗИЧеСки; Липа>: На КОТОРЫ;
)' возлага, гся огв тсгв нное! ь а
' сов'ршсни: нарушений

Внд нар< шсниг тр остии<1
110><.!рно<й< ". <оп»снос> и, с

мк "дни .м конкр гного месь

выявленного наруш< ния

< Пункт(ас щ пункта) и
наименовани< нормативног

! правового акга Российской

1 <з>едсрации и (или) нормативного
1 докуменза по пожарной

опасности, требования которого

! (ы:.) нарушены

М.'

п'п

; выяьлень1 н ъоотвстствия сведении, содержащихся в уве помлении о начале осуществления
~ от (ельиы. Ви язв пр~ дпринимат~п:еко ( п ятя пьности, ООяз,ттсльным треоованиям (с указанием
' поле ж.:нии (нормати-,ных) правоьь<х а) гол ).

<!:. ВЫяЬЛеИЫ ф (КТЫ Н '".,В '-, М --.' я ~.;>е «Г>ИСаЧИ ( «рГ аНОВ ГОСуПарСТВеННОГО КОНТрОЛя (Над (Ора),
Ортаг(ОВ МуннцИГьл Г-, КОНТГ Гя '(С уК -ВНИ М реКВИ ИТОВ ВЫдаННЫХ ПредПИСаНИй);
нарушении трМовАйй+Ф м ~:~и царя ъ безопасности не
выявлено

3аПИев >1,:.П . ' . г ер«К В>рИдИЧе,К( ГО ЛИца, ИНднвндуаЛЬНОГО ПрСППрИНИМаТ- Ляя

прово пк"'дь< '"" нами • осу !«с(рственного к< нтроля (надзора)1 органами муниципального
контрс • - —;с'-„. [ а<, (няетея прч .(роне 1ени • вьге - пной проверки):

,/
' ,(псдпись уполномо енного пр<дсзави<. ля юриди ш:кого лица,
! индивидуального пр. дпринимат ля его уполномочснно<о

пр:зс,авит, ля)

(пг>дп р;

Журнал уч- ! а проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя,
провопимых с рг «нами государственн )го контроля (надзора), органами муниципального
контроля отеътс ву-1 ( -.аполняет я г(ри прс ~ денни выездной проверки):

,'; (псдпись мполномоч. нного пр дставиз ля юриличс:кого линг
индивиду.льногс пр:тпринимат ля, го яполномсчснногс

!, Пр дс! шит, ля)

(полни:" нпо! гяюш: о)



11рилага»мыс к акту ~окум»нты:

Подписи лиц„проводивших проверку
1осуцаг)ств» нныи инспектор г.1»урека и 1.у ж н - » раиог(а
(лоляан; )ь фамилия, инпниглм и: ларсг::иного

по пожарному надзору Чекмарев. 1 ".
ипспсн~орс по пся. рном нальору) (пслпис .) М Л.)1

>; и)оня '01' год~

чктс м проверки с чнак»)м п гн 1а), к» и;(( а с всеми приложениями пс лучил 1а):

(фамили,. имя с1 ~;тво (посл, ан при и, личин).
должность рчковсдит, лг иного лслжнос~ по~с лина или

~пслномочснного п) ас~авитсля гориличс <огс линг.

инливиляальнога пр, лпринимап ля, по

уполномочснКог' ч,;ставит ля1

июня 2012 года ~~
(пг гись)

Пом .тк~ и) о кь» ознакомлении • акт'м

проверки
(пслпиг-яполнпмс ~ гпю~о:;, л;:но: тного лип: (лиц) про..гписшч 'вс.":р ч)

ТЕ ЧЕ ФОН ЯОВЕ;РИЯ»: 51-00-22


