
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОГТЕХНАДЗОРА

«16» июля 2014г.16ч.00 мин.Г.К ск К ской обл.
(дата составления акта)
(время составления акта)

(место составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), юридического лица

М К 3/178-659

по а ес: 305001 К ская область"16" июля 2014г.

г.К ск л.Пионе ов 15
(место проведения проверки)

На основании: асио яжения Мв КЗ/178-659 от 30 июня 2014го а Ве хне- онского

п авления Фе е альной ел жбы по экологическом технологическом и атомном

на зо Заместителя ково ителя п авления Коло езного В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Об ества с ог аниченной ответственностью «Уп авляю ая компания

«Своя ква ти а»
(полное и (в случае, если имеется) сокрашенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проверки: с 14 июля 2014г. по 16 июля 2014г.
Об аяп о олжительностьп ове ки:3 ня/20часов

Актсоставлен: Ве хне- онским п авлением Фе е альной ел жбыпо

экологическом технологическом и атомном на зо

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Невежин Анатолий Иванович — и екто ООО «УК«Своя ква ти а»

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата,

«14» июля 2014г «09» часов30 мин т

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица проводившие проверку.
Ан юшин Николай Николаевич- гос а ственный инспекто

от ела по на зо за п омышленной безопасностью и гос а ственного

ст оительного на зо а по К ской области
(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 указывается
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов
и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: главный инжене ООО «УК «Своя
ква ти а»-Мозговой В.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



ехнического регламента Таможенного союзаде проверки выявлены нарушения Т
пасность лифтов»(ТР ТС 011/2011)

-В хо

«Безо

Наименование нормативного

документа и номер его

пункта, требования которого
науушены (не соблюдены)

Национальный стандарт

Российской Федерации. Общие
требования безопасности к
устройству и установке.
ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-

1: 1998,ЕН 81-2: 1998)п.5.3.3.8.
Утвержден: Приказом

Федерального агенства по
техническому регулированию и

метрологии от 31 марта 2010г.
№ 41-ст.Введен с 14 октября
2010года.

п. 1.28.Приложение 1к
техническому регламенту

Таможенного союза

«Безопасность лифтов»(ТР
ТС 011/2011) Утвержденного

решением комиссии
Таможенного союза от

18.10.2011 г.№824.

ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-

1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.5.6.12.
п.1.6..Приложение 1к
техническому регламенту

Таможенного союза

«Безопасность лифтов»(ТР
ТС 011/2011) Утвержденного

решением комиссии
Таможенного союза от

18.10.2011г.№824.
ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-

1:1998,ЕН 81-
2:1998)п.5.5.6.15.2.

п. 1.5.Приложение 1к
техническому регламенту

Таможенного союза

«Безопасность лифтов»(ТР
ТС 011/2011) Утвержденного

решением комиссии
Таможенного союза от

18.10.2011г.№824.
Национальный стандарт

Российской Федерации. Общие
требования безопасности к
устройству и установке.
ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-
1: 1998,ЕН 81-2: 1998) п.5.4.4.2.1
п.5.5.6.8. Национальный

стандарт Российской
Федерации. Общие требования
безопасности к устройству и

становке.

Лица

допустившие

нарушения

Главный

Конкретное описание (существо)
выявленного нарушенияп/п

Двери машинных помещений
общества отпираются снаружи

ключем навесного замка, а изнутри

помещения отсутствует запирающее

устройство.

инженер

Мозговой В.В.

Главный
Отсутствуют средства в машинных
помещениях для создания уровня

освещенности зон

обслуживания, достаточного для
безопасного проведения работ
персоналом

инженер

Мозговой В.В.

Главный
Отсутствуют средства для
освещения кабин общества

предназначенных для перевозки
людей,при перебое в
электроснабжении

инженер

Мозговой В.В.

ГлавныйКупе кабин лифтов общества
имеют поверхности с

неровностями, представляющими
опасность для пользователей

(установлены рекламные
конструкции не указанные в

монтажном чертеже

лифтов, проектной документации по
установке лифтов и руководстве по
эксплуатации лифтов)

инженер

Мозговой В.В.

Главный
Площадки перед входом в

машинные помещения общества инженер

Мозговой В.В.имеют не достаточное освещение



ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-
1: 1998,ЕН 81-2: 1998)
п.5.5.6.9. Национальный

стандарт Российской
Федерации. Общие требования
безопасности к устройству и
установке.

ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-
1:1998,ЕН 81-2:1998)
п.5.5.6.11. Национальный

стандарт Российской
Федерации. Общие требования
безопасности к устройству и
установке.

ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-
1:1998 ЕН 81-2:1998)
Национальный стандарт
Российской Федерации. Общие
требования безопасности к
устройству и установке.
ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-
1:1998,ЕН 81-
2: 1998)п.5.3.3.1.,п.5.3.3.1.

Машинные помещения общества
имеют не достаточное освещение

Главный

инженер

Мозговой В.В.

/

Зоны размещения оборудования в
машинных помещениий имеют не,
достаточное освещение

Главный

инженер

Мозговой В.В.

Отслоение краски, штукатурки
стен, потолка, полов в машинных

помещений общества

Главный

инженер
Мозговой В.В.

(с указанием положе

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательскойдеятельности, обязательным
требованиям: не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля: сделаана 16.07.2014г.

(заполняется при проведении.выездной проверки):

ний (нормативных) правовых актов)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя. его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля: имеется

ьзаполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пп л.ловителя юридического лица,
индивидуального предприним:,;,» лномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
(подпись провервюще1 о,

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со жеми при((ожениями получил(а)
НевежинА.И.- и екто ООО«УК«Своя ква ти а~
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного дспз«сап' -мн о лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 16" июля 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностноголица (лиц), проводившего проверку)


