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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
Главного п авления МЧС России по Респ блике Коми

наименование территориального органа

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-o
указывается адрес места нахождения территориального органа

аппа.гц

167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а,

г. Сыктывкар « 06 » августа 20
(дата составления акта)

14 года.
(место составления аlШl)

14 час. 40 мин.
~емя составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть,
пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся

индивидуальным предпринимателем
"

N2 1263

РК, г. Сыктывкар, ул. Мира, 37а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения N2 1263 от 27.06.2014 г. Иржова Максима Вячеславовича,
Заместителя начальника отдела НД г. Сыктывкара УНД ГУ МЧС России по Республике Коми
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя

руководиteля органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Смолева Алексея Владимировича, директора МАУ «РОЦ»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-

ного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Бурнашев Сергей Владимирович, начальник отделения от-
дела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управ-
ления ~ЧС России по Республике Коми
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-

влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности

(в случае, если имеется) экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении пров~рки присутствовали: Смолев Алексей Владимирович, директор
(фамилия, ИМЯ, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина

(В случае, если имеется), присутство •.вавших при проведении

В ходе проведения проверки:
.выявлены нарушения обязательных требований:

Пункт (абзац пункта) и наимено-
Сведения о юридических

Вид нарушения требований пожарной вание нормативного правового ак-
и (или) физических лицах,Х! та Российской Федерации и (или)

п/п безопасности с указанием конкретного нормативного документа по по- на которых возлагается
места выявленного нарушения

жарной безопасности, требования ответственность за со-

котороготых) нарушены вершение нарушений

1 2 3 4
1.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора): нет
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено: предписание .NH333/1/2 от 15.10.2013 года выполнено в полном объе-
ме '-..

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет

2. Фототаблица: нет, --"

3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:~

4. Объяснения: нет

5. Предписания по устранению выявленных нарушений:~

6. Другие документы (их копии): нет

Подписи лиц, про водивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г.Сыктывкара

УНД ГУ МЧС России по РК Бурнашев~С~е:l:р~г~еи~V~В~л~а~Д~ИМ~Иl:Р~ОВ~И~Ч~_--\~~rD~~~~~!J- _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - правообладателя объекта защиты, или его уполномоченного представителя)

~
--- (ПОДПИСЬ) -

августа 2014 г.« 06 »

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - правообладателя объекта защиты, или его уполномоченного представителя)

« » 20 г.
(ПОДПИСЬ)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПИСЬ уполномоченного ДОЛЖНОСТНОГО лица (лиц). проводившего проверку)

• Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999


