
(в рел. пр икща rr"r""""Тll*"ffi';Ё
от 30.09.20l l Nч 532)

Мипистерство Российской Федерацип по делам гражданской оборопы,
чрезвычаЙным ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий

УправленИе цадзорнОй деятельНости И профилактической работы
Главного управления МIIС России по Пермскому краю

614990.Г.ГIеРмь. ул.Екатерининская. 5За. тел.: (З42) 210-44-2з. ф. (з42f 212_42-Ъ2. .-ruil, *u@,r*o..o"*r.ru

г. Перми по МотовилихлIнскому пайонч

4104

Г. Пермь. }zл. Уральская. 74
(место составления акта)

265-17-
(наип,Iелtование органа государственного контроля (налзора) или органа ,,упuц"п-rйййББф

< З0 > октября 2017г.
(дата составления акта)

l5 часов 00 мин}rг
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридиrIеского лица,
индивидуального предпринимателя

ль б15.
по

(:vlecTo проведенrrя проверки)

по Пермскому ва Евгения Константиновича
(вид докуNlентов с чказание]\.t реквиз1,1тов (номер, лата))

ведена внеплановая выездная про в отношении: го лица

(наименование юрlrдического лrtuа, (lаьtIrлtlя. rI]\,Iя. OT.Iecl't]O (последнес - llри налttчии) lliIдивидYального предпр1.1нtrмателя)

[атаи время проведения проверки:
час. 00.м 00 ми

2017 г 00 мин. мин. п
подготовка и вручение акта по резу"гIьтатам проверки.

(заполl,tяется в случае проведсния проверок (lилиалtlв. Ilредстав}lтельств, обособленных струк-ryрных подразделений юридlrческого лица
llлll прll осуществлении деяте-пьIIостll l1ндивилуапьного предпрLlниN.rатеJIя по llеско-пьким адресам)

Общая шродол}Itительность проверки: 2 рабочих дняl4 часа 00 мин.
(р абоч их днеr:i/ч асо в)

(наипленовалtие органа госудаl)ствеlllIого ltонтр()ля (rrадзора) ил[I органа )с копией распоряжения/прика:}а о rrроведении проверкиозн (ьт): Ткаченко Н.А..
IИЕqУ [О <Олимп>>,27.09,2017 г. в 16 час. 57 мин.

(запо"пняется прll гIроведениtt выезJ.tноЙ проверкlr) (фаlrи,пии_ ипllцttалы. лата, врепtя)

щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согла;овании роведения

(запо-лltяется В СЛуtIае необходr.tпtости соглzlсовilнI.1я npoBepкIj с оргаIlа]!,I] nponyporypoЦ

Лицо (а), проводившее проверку:
константин

(фамилия, имя, oTrIecTBo (последнее при напич1.1и), дол)liность лица (дол;t<ностных лиц), проводившегоlихЦроверкуздол)Itностного
:органt]зац}.tй
организацIlt"t

случае привлечения К уtlасти|о к проверке )кспертов. эliспертllых
напичrlи), доляiIlостtл экспертов tl/илtt tlаилленования )кспертных
наименованlIе органа по аккредитаци[I. выдавшег0 свиде,гельство)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
с указаниеN{ реквизитов свидстельств об аккредитации и

( плановая/внеплановая.

г.Перми

России по

проверки:



iЁ-y::J.h"".m.-Н:;'".xiJ"".'"".,#Ля.инoГoДoл){tнoсTнoГo-цицa(Дoлжнoстньlхлиц)илиУПОЛНОМОЧенного представиlеля саморегулt]Dчемой опганизяIll,и rD .пrлl..о _л.,лл_^:|:a'lu"П"'" ИНДИВИДУiL'Iьного предпринимателя,
ffi:fr}Ж::ffi-Ъ'#ffi,fr,fr;,#_"Jft,;;iнY,";'.,fi:цнi;; (;;;"";; й;."Jr#";Н.*" ;#::i,"Ёшli,.лTj,iT,.xiiTiiiij;
в ходе проведения проверки:- вьuтвлены нарушения обязательньж требований Jли требований, установленньж
ЖЫНfr}frilХ- X:X"*T}:"ouo'*" 

(С УКаЗаНИеМ 
''оложений 

(нормативньrх) правовьж
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

НОГО KOHTPOJUI

предписаний):
объеме
- нарушений не вьuIвлеIlо

.11.2016 г. ЛЪ 7

иltдивlJдуальноfо

преJс tавltте,]я юри-итсБuйч}l
его уполнопlоченноrо представителя)

инливид},а-пьяого lIре.lприни[tателя. его уполноIiоlIенного представителя)

(Утемов К.М.)

всеми прилохtениями
С актом проверки ознакомлен(а), копию

пометка об отказе ознiжомления с актом проверки:

2017г,

подполковник вн}rтренней слуrкбы

:е _ при яалltчии), долitiность pvKol

его улолно[tоченllого представите-]я )


