
отдЕл нАдзорной дЕятЕльности по г. курску и курскому
РАЙОНУ

Управления надзорной деятельности
<наименование органа государственного контроля /надзора) или органа муниципального кон гроля)

Главного управления МЧ(' России по Курской области
«",0» июля 2012 г.

(эата сос< авлсния ак< а)

1бч. 30мин

). Курск
< место сос< явления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 1324/1

По адпесч/адресам: г..Курск, ул. Г1ионеров„1~
(место проведения проверки)

На основании: паспо0яжения органа государственного контроля (надзора) о провождении
Гви/< документа с ука,анием реквизитов <номер. дата)

плановой, документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
<в случае если имеется), должность руководителя, <аместителя руководителя органа государственного контроля

от 21 мая 2012 года № 1324/1 выданного главным государственным инспектором
(на«зора). органа муниципалыюго контроля издавшего распоряжение или прика о проведении проверки)

г.Ку0ска и Курского района по пожарному надзору Заниным Андреем Вячеславовичем
была проведена плановая . выездная проверка в отношении:

(плановая/вь<с<дная, докумснгарная /выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ('воя квартира»
<вань<снование юридического лина, фамилия. имя и отчество <последнее при наличии индивидуального предпринимателя)

Г

Дата и время проведения проверки:

«01» июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжитс,льность 0.1 часа
«Об» июня ~012 г. с 10 час. 00 мин. цо 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 5 часа
«20» июня ".01" г. с 1э час. 00 мин. до 1б час. 30 мин. Продолжительность 1 э часа
/ <вюлняе<ся в случае проведения проверок филиалов пр< де< авительств, обособленных подра-делений юридического лица или при осуществлении

лся гслыюсти ш<дивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Н

Общая продолжительность проверки: часа

<' рабочих дней! <асов)

акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Курску и Курскому Оайону
<наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальноп< ко<проля)

(" копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): директор Пыжова О. 1. ~/ . '.9 мая 2012 года 09 час.00
мин.

(фамилии. инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокургпуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор г.Курска и Курского района по
пожарному надзор~ Чекмарёва Людмила Анатольевна

<фачи«ня, имя, отчество ~последнее при наличии). должносгь должностного лица <должностнь<х лиц), проводившего

<их) проверк< в случае привлечения к участию к проверке экспертов <кспертных организаций ука <ываются фамилии.

при наличии). лолжности экспертов и/или наименование экспертных ор< анизанийимена отчества <'последнее



с указанием оекви штов свидезельствв об аккредитации и наименования органа по аккредитации. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Пыжова Оксана Георгиевна
(фамилия. имя, оз честно (последнее при наличии ), должност руководителя. иного должностного лица ~должнюстных лиц) или уполномочешюго

прсдстави геля юридического лица, уполномоченного предсгавителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморе~ улируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий пс проверке)

В ход~ проведения проверки:
выявлены наруш- ния обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

ведения о юридических и

или) физических лицах на

которых всзлагае ~ ся

ответственность .а

совеошение нармшений

4

Пункт гаС ац пункта) и наименованис
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативногс

документа по пожарной бе юпасности,
требования которого Гых) нарипены

3

Вид нарчпен ия требований пожарной бе юпасносги, с

ука анисм конкретного места выявленного нарушения

выявлены несоответствия свеаений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской ас ятельности, обязательным требованиям (с
наказанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

'ребаынийнарушений
выявлено

безопасностипожарной не

Запись в Ж '. ал ' та проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органими государственного контроля (надзора). органами муниципального

контроля внесена (заполнястся при проведении выездной проверки):

(пел* „,, пров цег, 1 (подпись уполномоченно . представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, с~о уполномоченного

представизсля)

Журнал- уч - та ~ роверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых орынами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Гнодпнсь проверя юцгс~ о) Гподпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя. его уполномоченного

представителя)

~ Прилагаемые к акту документы:



Подпиг т г, .тюв. див|пих проверку.
!ОСА'' ~''а -ч.:н ЬТ:ТНС1(х,'КТОД Г Курека И Ку~СКОГО ЯйИОНй
(должа< н: ф п 'и нн ь г, ъдарс1венного

ПО ~ а". '~й-' '- .. Тг' ' ='~еКМаРеВВ Л ~

-гор . иожапн м', ~ шварк)
,ни '

с( -тн т- и Ч|) ' ~ Ода

( актом пргъ,рки овнакомлси (з), к пиго акта со всеми прилож:ниями получил (а]'

(фамилия. имя, отчестве (посл~ днес - при наличии).

дслжность руковсдит ля иного должно пюгс лица или

упслномоченногс представит.ля юридичсского лица.

индивидуального предпринимателя. его

уполномоченного представителя)

" ион'я '.г)" года

(псдпись)

Пометка об отк.зе в ознакомлении с актом

проверки.

(подпись чпслномоченного должностного лица (лиц) провсдивше~ с проверку)
ТЕЛЕФОН ЧОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)


