
Министерство Росспйской Федерацпи по делам граllцанской
обороны, чрезвычайным еитуацлям ялиI{вцдацип поg{ёдствхй

стихийных бедсrвий
главное УпDавлеиие Министеоства Российской ФедеDации гlо делам rDажданской

(Dа!м.Ео3,нис ФlrшOр!Jъ!OIп оDйяа N{llc ро.с{и)
обоDоны. чDезвычайныпr сит\,ациям и лиrrвидации последствий стихийrrых бедств]rй по самаDской области

(уклызап.яцресыестаяпошея'ятерриDрlшьноrcорrааа
44З l00. г, Самарз, уд_Гмактионовск2я. l аЗ. r, ( 84о) З]8_а6-68. Е mail: ц,l,mсh5gqiоЬа]6З,ru

мчс рmо{. номер тmфtщ тектl!sю,й ,дDт)
Отдел надlод]ой деятельности гоDодского оквуа Тольятги и мчниципаqьIrоIо Dаиона

(yIBb,Baеm Фрес епа !]хощеняl ор,alI
С] авDопо]rьский 4,150З 1 г, Тол ьятти. чл, 40 лет Победы. 94. т, (8482) З0-97_94. В maiIioqpnt]tavandex.ru

l,гlя, Фмср fuсфок4 пrcкФоппый цреФ

< 25 > феврапя 20 Ц т.
(даm соФвлсни, a[ra)

l6:00
(врсм, составлояи, аФа)

Акт провЕрки лъ 111
оргаrrом государствепЕого коЕтроля (надзора), органом пц/Епципального контроля

юрпдического лица, иЕдпвпдr'ального предпрппимателя

По адресу/адресам:

?.Топъяmпu, ПрlLморскuй б-р, 6, ка6-3
(мефо составления аm)

Самарская обlt., е.Тольяtпtпu, улuца Жукова, 35

на освовавии:

бьтла проведеr.rа

{меф лроведения пров9ркл)

распоряэлсенuя (|tрuка:за) оtп З0.01.20]4 z_ Np 1 11
(в!д лоtrумелm с указанием реквизитов (яомер. дда))

внеllllалlов(мвьlезdлLая проверкавотIiошеЕии:

,lЁт*ffi5ff:fi*)
Нееосуdарсtпвенноzо образоваtпельноzо учресtсdеttuя lополнumелыюzо образованtlя Ценlпра <BuBa!>

tIаимсновая!е юрл!ическоfu lиlц фФплпя. и я, опеmо (лосrе!п* _ при ямич!л) индивилчатUоф прелпрляимаrcля)

(сокраtценное нашменованuе - Ценtпр <Вuва!>)

.Щата
()

и BpeMjI проведеЕия
20 г,с

проверки:
миrt. до

20 г,с миII. до час.
миЕ. продол)ките]lьность
миIl. цродолхитеiьЕос,lь
миIi. продоJDiкI]Iте jtьIiос,lъ20 г.с час. миII. до час,

(з.пол яftя в с-туч@ провеленш проверок фшлшов, лредLfiвиЕ]ьсlв, обособлеппьп стуатурвьlх лолраздеJrений юрщческоl! лицл ллл прл
осуцесвjевuи деяreльпоmл uяФвидуаьпоIо лредприlпмаrcл, по нескопьмм здресаi'

Обцая продолжительl]ость проверкиi ] час
llaijos,x лпей/часов)

оmdеrом наАзорной dеяпельлlоспu ?- о. Тольяпmu ч.й-р- Сtпаврополtьскuй
(паимеповаяис олгава ,!супарс.всяяого kоlп!оля (ящоrа) иiи оргФа муUицвпtrlь!о.о коIIтоля)

С копией распоряжеrrия/приказа о проведевии проверки, озЕalкомлеп (ы):

Акт составлен:

Замесtпuпель duрехmора Комарова Таttlьяна Алексанdровна (преdс
Ооверенносlпч оm Nр 03/]4 оп 07_02_2а]4 ?,

ь Ценmрu "Вчвu.', по
t/ оl oz-zol ц ,

(заполвяется лри проведении выездной проверки)

.Щата и номер решения fiрокурора
не пlребуепся

(Фамиlии, ивлциаъL подпиG. /вR время) _

(его заместителя) о согласоваuий провелениll tIроверки:

ФаполняФя в cnyqФ необходиtrlосв согласовшlия проверк! с oplм !и проtrfрат}ры)

Лицо(а), проводившие проверку: uнспекlпор ОНД еороdско?о окруеа Тап ьяпmч u uyl u цuпLльн(L
?о района Сlпавропольсkчй Темерева Елеllа А.пексанаровна;

(фамшшя, имл, Фчеmо (пос]сдпсо ]LFи вfu]ичиtr), лолхвоФьдол,kпоmlого лица (!оfiнФ,sхлиц). проводлвшего(п) проверry: в сллае при е!енияк
участпю влроDср(сrколФmвj rкспёрrных оргас|заций укаьвФФ фа!ихии. я!спц о' чества (помедвее _ лри пшчии). дойпоФ, экспертов и/илп наичено

вiн!я ]кспср.[l\ ог,iкпза (пй сукаФrc реквизmв свллftльс, ва об аfiрсдиlэции tr наименовmиеорганапо аккредm!и!. выдФшею фидеЕлштво)

При проведении провсрки присутствовми:
.Зttuесlпuпель duрекпtора KoltapoBa Тапьяна Алексанlровltа (преdспавulпеtь Ценпlра llВuва!, по
dоGеренносfпu tlm 0З/11 оtп 07.02.20l4 z.



t

т.ш].ри!iче.х0I0lirп rпOlХо!очснвол, преiФавrтсJ |п!Иви!}аrьного прiлпрВ и!аftляl чпоJrомоч.нно,о препФавпtлл саIJорсD.пр!с!ой oplaпlra
!вп (3 с ]] ча: iDoBer.ltr{ rLров.гки !]ена caмopeDlrp}€Moii орrаншацил]. пр!.} гствовавших при роsелея(и мероприятпй по проDсрkс)

I] ходе проведетlия про]зерки:

. вьUIв.lе,,ы lар)шения о'iяlа е lbl ol\ lпебований и и lребоваllиЙ. )claHoB lcH lb \ \l)l и-
ципапьпыми правовыt{и актами (с у(азание\4 положепий (нормативЕьlх) лравоtsых актов):
не выявлеЕы

й,л,п. поцсrп|!иr rарушеr i,]
. ВыявлеIlьI несоответствия сведениЙ, содер)t,аOlихся в }ъедомлении о Halia.rтe осуulествлеЕия

о] Ie,lbHb \ ви loв llре_]лрйl ичаlе,lоской (еяlс,Iыlосlи. обяlаlелыlьL\l lребUвачияv (с )кd-
зы{ием положеЕий (нормативпых) правовых актов): пе вьIЯвлеЕы

. Вьlяв-]еньт факты Еевьlполнеlмя прелписаний oplaнa rос)дарсIвеяного пожарЕоIо Еадзора орга-
нов l\{члиципЕшьного конц)оля (с }казавием реквизитов выданных предлисаний):
Меропрuяtпuя преапuсанuя,]\i 732/1,|1-З об усlпранеl]uл] нарllаенui пребоваlвй по}сuрной без()-
пасносlпu, оп 25-06.20] 2 z- BbLпoltHeHbt в полном объе-tlе,

Нарушений пе выявлено:

Ж),рнап ччёта проверок юридического _пица: индивидуаqьfiого прсдприIlIlмате,,я. проводItмых орга-
Еа[lи государствеЕноIо коi]ц)оjlя (Еадзора), органами N{у!lиципмьЕого контроля отсутствует (за-
по,]11lяется при провелении выездпой проверки)|

Запись в Журrrап учёта проверок юридического ,цица,
мьIх орIанаvи гос)дарсвеЕного ковтро-rя (надзора).
(заполЕяется при проведеЕии выездной провертrи):

иЕдивидумьпого предприЕимате]Iя, проводи-

/ Te;yl eBu Е.,1. /

Ilриjlа,аемые к акту докуNlепты:

Подписи лиц, проводивших

С актом rrроверки ознакомлеЕ(а), копию акта Еа 2 листах со
Замесlпuпеrь dL!рекrпо?а Комарова Тапьяltа AiteKcattdpoBHa {феdспсtвuпtеltь

еlоlосп1l оп1 03/]1 оtп 07_02_2al4 z )

< 2L> февраilя 20 Ц r.

Поvетка об отказе ознfu{о]\тjlеIlия с актом проверки:

:;cj-:*I-"

l,a


