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ФЕДЕРАЛЪНОЕ А1ЕНТОТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(ЦМТУ Росстандарта)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНГПЕКЦИЯ) ПО КУРГКОЙ ОБЛАСТИ

Ц6))ТУ Росстандарта: ТТ74Тб, Гт)госква'. ТГахимовскии пр.,ЗТ, тел.7факс: (ч95~ 660:60-ээ7э70-Г4-9Т

305029 г. Курск Южный переулок ба тел./факс:(4712) 733-134 733-13э
адрес территориального отл ла (инспекоии) ЦМТУ Рос;тандарта, телефон, факс

«08» июня 2012 г. 16-00"""'н'г К~рскк
(место составления акта проверки) (дата и время составления акта проверки)

АКТ ПРОВЕРКИ

территориальным отделом (инспекцией) по Курской области
ЦМТУ Росстандарта
юридического лица

юридического лица или индивидуального предпринимателя

№29-М

По адресу!адресам: г. Курск ул. Пионеров 15
(место проведения проверки)

Наосновании: приказа от «17» апг)еля 2012 г.№70/208-12 Калинниковой Маоины
Григорьевны заместителя руководителя ПМТУ Росстандарта
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, издавшего распоряжение о проведении

проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Своя квартира»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

п01и июня 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5 5 часов
иовы июня ?012 г. с 15 час. 50 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 5 часа
Общая продолжительность проверки: 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: теддяиториальным отделом ~инспекцией) покурской области 11МТУ
Росстандарта

(наименование территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор 000 «УК Своя квартира» Пыжова Оксана Геок)гиевна 28.05 2012г. 12 ч.00 мин.

(заполняется при проведении выг;()нои проверки) (указатьп должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки'.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку. 'Голосовская Ольга Сергеевна сто)ший государственный
инспектор территориального отдела динснекдии) 11МТУ Росстандарта
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
дол?кности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитоь свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный инженер Мозговой Владимир Витальевич
(фамилия/ имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя   юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)



1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
.ь * ...*с г* • г

ИНН, ОКОНХ, ОКПО и лр

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Своя квартира» согласно Уставу является:
— предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»
Инспекцией ФНС России по г. Курску внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1084632002443,
дата внесения записи 04 марта 2008 т., свидетельство — серия 46 №001379664.

000 «УК Своя квартира» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Курску, присвоен ИНН 4632090944, свидетельство — серия 46 №001381216.
Кол-во работающих ",6 человек.
Юридический адрес: г. Курск, ул. Пионеров, д. 15.
Фактический адрес: т. Курск, ул. Лысая гора, д. 2; г. Курск, ул. Почтовая, д. 12; г. Курск,
ул. Дружининская, д. 33 а; г. Курск, ул. Радищева, д. 20 (жильк дома).
Директор 000 «УК Своя квартира» Пыжова Оксана 1еоргиевна.

г лавный инженер 000 куК ' г'вов кварти а» - Мозговой Владимир Витальевич,

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:
при выполнении работ при осуществлении то говли и тона ообменньт опе а ий.

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч.З ст!

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

выявлены нарушения законодательства об обеспечении единства измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений:

перечень нарушений

в порядке, установленном частью 1 статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении единства
измерений» №102-ФЗ от 26 июня 2008 года.

перечень законодательных и нормативных актов, треоования которых не соблюдаются

Проверено:

1) — ед. эталонов единиц величин, из них — с нарушением обязательных требований;
(количество) (количество)

2) 72 ед. применяемых средств измерений, из них 9 с нарушением обязательных
(количество) (количество)

требований;

3) - ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для
(количество)'

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
из них с нарушением обязательных требований;

(количсство и наименование типов средств измерений)

4) — комплектов применяемых стандартных образцов, из них
(количество) (количество)

с нарушением

обязательных требований;
5) — методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования

(количество)

обеспечения единства измерений, из них применяются не аттестованными;
(количество)

6) соблюдение требований — аттестованных методик измерений,
(количество)

из них требования не соблюдаются.
(количество)



выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

согласно протокола проверки применения средств измерений в целях установления их
соответствия обязательным требованиям ( Приложение № 3)
выявлены: применение средств измерений не прошедших поверку:

(с указанием характера выявленных нарушений (нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.!9 КоАП РФ;

трансформаторы тока Т-О,бб УЗ 9 ед. в порядке, установленном частью 1 статьи 13
воспрепятствование законнои деятельности лица, осушествляюйего надзор

Федерального Закона «Обобеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26 июня 2008 года,
невыполнение в срок законного предписания органа государственного надзора; непринятие мер по устранению причин и условий,

ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений»

способствовавших совершению административного правонарушения;

применени~ неповеренных (с истекшим сроком поверки) средств измерений
1указать лиц, допус гйвших указанные нарушения)

допустил главный инженер Мозговой Владимир Витальевич

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям: туансформматоуы тока
Т-0 66 УЗ 9 ед.

нанесен знак

непригодности.

3. Последствия нарушений установленных требований по обеспечению единства измерений:

1факты неправильного определения характеристик продукции и т.д 1

4. Выводы: состояние применяемых средств измерений — неудовлетворительное.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)

правовых актов):

применение средств измерений не прошедших поверку:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

трансформаторы тока Т-0,66 УЗ - 9 ед. в порядке, установленном частью 1 статьи 13

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26 июня 2008 года,
ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений»

применение неповеренных 1'с истекшим сроком поверки) средств измерений
допустил главный инженер Мозговой Владимир Витальевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных
образцов и средств измерений, обязательным требова:1иям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний—

наименование отделатинспекции1ЦЕ1Т7 Росстандарта

указать реквизиты выданных предписаний

нарушений—
при отсутствии нарушении указать - не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представг .чя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представит.ля)

гпьдпис. проверяю1дегоТ

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюще~о) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя. его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы'.
1) Копии учредительных документы (устав, свидетельство ИНН/КПП, 01'РН, выписка из
Г,ГРК)Л).

2) Копии приказов о назначении на должность руководителя, иных должностных лиц,
доверенность уполномоченного пре цставителя.

3) Протокол проверки применения средств измерений.

Акт составлен на 3 л. в 2 экз. и направлен (вручен):

1) ЦМТУ Росстандарта
2) 000 «УК Своя квартира»
Подписи лиц, проводивших проверку:

1 экз.

1 экз.

Старший государственный инспектор
(должность проверякицего)

О.С 1олосовская

(ФЙО проверяющего)'м~ щгись проиеряинцего)

(должность проверякгщсго) (ФИО проверяющего)(подпись проверяющего)

С акт( м пров рки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ООО «ЧК Своя кварти1ра» Пыжова Оксана 1'еоргиевна
(фамилия. имя. отчее гво (последнее при наличии), должность руководито гг иного должностного лица или уполномо ~енногс представителя

юридического лица. индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«» июня 20 1" г.

(подгмаиь)

Пометка о(э отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

КОПНя НаСТОящеГО аКТа НаПраВЛела НО адреСу: (в случае отсутствия руководителя. иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а

также в случае отказа проверяемого лица дап* расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с акгом проверки акт направляется
закатным почтовьги отправлением с уведомлением о вручении)

(ука,ать адрес юрилнче кого 1ица!ИП. дату и номер ~аказн1го письма)


