Ф0,двРАльнАя служБА
хнологичвскому и Атомно}-{у нАдзоРу

по экологич[скому,

тв,

свввРо-кАвкАзсков упРАвлв'нив,
22 янворя 2()] 5 е
(дата составления ахта)

?.то?анро?

(месш соспшения акта)

(время составле''пя акта)

Акт пРовпРки
органом

!

(падзора)'

контроля

0сударственного

органом мунпципального контроля
юридического лица' индивидуального пРедпринимателя

}{р

31_8/15
?'та?анро2'уц''г!о'мак|на'2-а'

Росповскаыб!аспь'

||ощресу|адресам'.

(!есто

лров.рки)

!пове!сния

.|

\!^ осяов^Апп'. распоря|ке1!ш оп 1 5 ое^аоря 20] 5?' ц:-о!20
|!!0мер'
(в/

бь|дапровсдепа

!'о']меР'"

)ьа{ан/еу

шлаповая'

_

ис1ппш

ь

но е

общеобр

вь!ездн1я -

-

д.п!

проверкавотпошепии:

докумс!таряая/вь!езд!!ая)

тшю*я/внеплановая'

йу' н

ггкви{и!^в

в

ов

апФ ь ное бюоже пп-о-е'.у

общеобразовапельнм

школо

ем

чр

ое н

пе сре 0 н яя

*йФ_шР@инид}альногопредпрпниматсля)
а21> явваря 2015 г.с 08
<22> января 201 5 г.с 08

(заполпястся
лпца

в

с]учас провеления проверок фплиш!ов'

или

пр,
'"щ"***,"**'"'''"",

Ф6щая продолжштшьвость

с

часов

8 часов

щ!сса!')

по не'кольким

'р"'|припи!ш]я

'"д""''у''""'''

3

рабочш оня

(рабочпх

('сверо-{авказское

д1!ей/часов)

управпенце Роспехна0зора

проверк{ о]ндкомлен

коппей

топо!ов

8

!!РедФцвительФв':9:::!т:'"'-Бй-'*;;Бй;;й;м

провеРкп:

составлец:

Акт

8 часов

час'щ мин. доц чао' Ф мив' [1родолжительяость
чао.фмин. до ]1час' щ мив' продолжительность
час'щ мцн. до ]1вас'щ мин' [1родолжительяость

<20> явваря 201 5 г.о 08

|оршическкого

проверки:

||роведеппя

п время

дат!

"|{р29

Алексанар

с:ерееевцч

20.01.201 5а

|"

(а):

09 ,час

.плпись' латд в!емя)

(его замсстшел{) о согласоваппи проведсния проверкя:
дата и помер решеппя проктрора
лц11о(д), проводившсе цроверьт:

од'']-! в1ц""ир

Алексесвич _ государственвьтй

инспе(тор ттанрогского территоришьного

€еверо-1{авкФското
отдела по государственному эвергетическому шшзору

Р''чцч.'!9'
(фамилия,

-

имя. о[чество (посл"д';е"_

::и10'

''р, "'*"'"п"м;;*;й;й;'шп]\

управлени9

прово]ип!сп{их] провсрку:\)

|

[|рп проведепии проверк{ прпсутФвовалп:
проценко геннаацй нцколаевцч ' замеспцпель оцрекпора по }!4!

-]ййщ;ю;('*шщ',**;м,ру.волитсля.иногодо]]жноФноголица(долх!!остнь!х]иц)и''и

улолномочешцого предс[авпсля

$ хоАе провсденпя проверкп:
_
,'ру,й,'
правовши

- ,"','",,'

муциципшьнь!ми
не вшвлены.
(с укшав!ем

полохений

(пору{!ивяь|х]

юридического лица)

требований

обязательньп

'ребовший'

или

уста!овленппь]х

жтши
правовь!х

актов.

лиц.

нарушсяий;

хардп€ра

с }казавием

!опустившш!п

нару]!сния):

о вачше осущеотвления
обязательвьтм требовшиям

_ вьивлепь1 несоответствия свсдений' содер'(ащихся в уведом-{ении
(с ука!авиом

полокеиий

деятель|1ости'

предпривимательской

видов

отдельпых

(нор!'апв!ых)

правовь'х

актов)

1!е вшвлены'

(с

пре:шиоаций
_ вь|явлепь1
фжть| н9вь]полнепия
уква!ием реквизитов вь|даняь:х предлисанпл)

оргапов

государстве!!!ого

контроля

(надзора)

не вьивлепьт.

запись в

хурнш

органши

проводимь1х

учета проверок

ковтрош

государственвого коптроля (надзора)'
при проведени[ выездной проверки):

пре!с1авите))'

впесеяа(за!олпяетоя

юридического

лпцц

|еля. его уполномочепиого

)(1рнш утета проверок юридического,1ица' индивидушьпого пред[рияиматеш' дроводимь!х
отсутствуе1
оргшши государствеввого копщоля (надзора), органши мувц11и11шьного контро"1я
(запошяется при проведепии вь!ездной проверки):

(под!ись

у|!о]яо'!оченяого

!

1рсдста!итсля

юридического

!ица

прилагаемь1е докум9пть!:
подписи лиц; провод'вших проверку

т''*.,

(,!щ.

"ре*'""":" "

,'.и. '.',

-!'6"''ёе-й

прило)кенпям{

получи-1(а)

д""^",'ор ("р'""',", 0"р!*-'Р |Б9|,!-|9.=!=*?!=, ,.,.-,,',',,''';;:',;;;;;;;;;;.;;;;';;;;.
лица или !лол,яо!оче]1но.о
о**-о ('оследяее_ при я&!ичии). ло;хвоФьруководитсля' ивого

.р,ш*.*о-.*ш: ,--:-)
\,/

ц22у января 20] 5

э.

