
мчс россии
Министерство Российской Федерации

по делам граясданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

(}@ыrщя щlк мФа ва\о&еffш орmна ш!дrвснного lщ}ора,

<< ]0 ))

181-0396

dекабря 20 19 г.

00 мин.
(вFм, сФаsленм апа)

город Москва _ проспекп Mupa, doM.l l9, сmр.455(мФ€Фrлепшm)
(дm Фавлеяш апа)

14 ч,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (шадзора),

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 789

<< ]0 )) 20 19 г. по 2,
лрощенш прозсрш)

d.27

на основании м 789 от << 04 ) 20 19 г,
с,шаflи€м реюизmв (яомер, именя. ФФва (в с,тучас, еФя р)коющеп. qмеffiм р}ководпсм оргаяа ш}@Imенного кохтрtr (ffцюра), орmна м}шщDного

коптрош, ищвшег0 распорфяле ши прим1 о првщсяии проreрш)
Врuо начальнuка 3,zо РоНПР Управленuя по СВдО гу мчС Россuч по zopody Москве Гаранян Серzей Самвеловчч

была в отношении

Москвы семьи и
(папменоваff ис юрщфкоm лищ. шя, frФтю (послсдФ - прu ищивщ)шьff ого прсдпрквfi маЕш)

[ата и время проведения проверки
<< l0 > dекабря 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность l час

Акт составлен: J РоНПР

С копией распоряжения /

и

ПО СВАО ГУ MLIC РОССUU ПО Москве
0рmш mсущрстаснпоrc коFФош (пщзора) м}ахцишьяоrc хогц)ош)

ознакомлен

о согласовании
Неm

проведении выездной проверки)
06,12.2019 в I2:00

о

его

(илолшФя в сл)Nае небходшмm согпасоваffия про*рffi с opйHartx пркратурь0

Дицq(а} црqводившие проверку: uнJrсенер 3-zо РОНПР Управленuя по СВДО ГУ МЧС Россuч по еороdу Москве

лобанов polиaH олеzовuч

При провелении проверки присутствовали: директор ГБУ ЦСПСИД (РОДНИК) Колесникова О.В.

В ходе проверки:
выявлены нарушения обязательньж требованиЙ или требованиЙ, установленных муниципaUIьными правовыми акт€lп.lи (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): нет

(с }мзашем хараreра шр)щенвt шц фпуФrаш&\ яар}шеш)

выявлены несоответствия сводений, содержащихся в уведомлении о начa!,Iо осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием полохений (нормативных) правовьrх актов):

Неm
выявлены факгы невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с

итов в полном объеме
Ns 585/l/l оm22.II.20]8 z.

Запись в Журнал учета проверок юридического лицц государственного

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами ,дарственного контроля
го ведении выезднои

(лодпйсь провсршщсго)

к
Подписи лиц проводивших проверку:

<< l0 )) 12 о. Лобанов

С актом проверки ознакомлен(-а), копия акта со всеми приложениями
гБу Колесникова о.В.

20 19 г

нимателя, проводимых
и

Trollqrru
пря дошmь рFоводшслi. иного дожфтffоrо лящ шв }толпомочсвноrо

20

,}

бедствий
Управление по СВАО

l29 223, город Москва,

666



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: 8(499)637 -22-22
(подпись упOшомоченного дошФоФ щ (лпФ. прводвшеФ прверку)


