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Акт пРоввРки
органом государственного контроля (налзора)' органом муниципального

контроля }оридического лица' индивидуального предпринимателя
]т9 22

ш;$шЁътЁ:*ж','||'*'. -!]! 
мин ло 10 нас.-00 мин. |1родолхсительность 2'таса
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2 часа

Фбщая продол}кительность проверки: ---- . еФ::з:*"ш.3$е:е-

|1о алресу/адресам: (ь1е(то проведен]!я проверк|! )

бьтла проведена внеплановая вь1ездная г1роверка в отно1шении:

;*;;-_"*;;,' ю|)||:||'|(с. о!!! |!!!!.' ]']!!!, !!я' '!уч' ' !

Акт составлен: 0щ€д0]'!щ1

хл.т-т*,пР1.,'",'.',-.*.^- 
.ям9(РоссиипоРостовско"области

} \\7

€ копией распоря)1(ения|лриказа о п и проверки ознакомлен (ьт) (заполняется

при проведении вь1ездной проверки):
|з.02.201'6 в 11щ
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[атаи гтомер ре1шения про ра( естителя) о согласовании проведения проверки:

(эагтолттяе'гся в сл!1{ае пРоведс}11
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(авина Фльга Алексеевна'
|1ри проведении проверки присутствовали :

-(ф;;;;,;'-;;;;;;;|;;;'ш "-"л;*;';;*" 11\*вод]1теля' !ногс) дол'!]ностного

;.',";;;;;ш^,й;й;;р.ф*Б""ч*',-.!'й.-".-^'.["шфй.; ;'й;*;,";Б;!_'";;;;* щ*$ййБй '"рйр'"тттй 
по проверке)

са[1орег!л!1Руе[1о!1 орг

Б ходе проведения проверки:
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вь]явлень1 нару1шения обязательньтх требований или требований, установленнь|х муниципальнь]ми
правовь]ми актами (с указанием полох{ений (нормативньтх) правовь1х
актов): |/е]11

(с !ка]ан!]еп1 характера нарушен|1й; л11ц, допус].!!вш1!х нарушен!1я)

Бьтявленьт несоответствия сведений, содер}{(ащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельнь{х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с указанием
поло>тсений (нормативньтх) правовьтх актов) : !!с !?1

вь1явлень1 фактьт невь1полнения г|редписаний органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь]даннь]х
предписаний): ||еп,|

наруштений не вь1явлено: пунк]п' "\с б 1рес)пцсания с;по 03.03.201(; по ус/пра/1ег|ъ[ю нарушценал[с
обязатпельтсьтх пзребований поэ;саръсс;й безопаст;остпах 7р 43/1/1 вь[пол|!ен
в с0ок

проверок }оридического лица, индивидуал ого предпринимателя' про-
муниципального контролятвенного контроля (надзора)'

,т*зЁ
лредс'гав!!теля юр!!д.|ческого лица''|||д]!видуального предпр!!нима-

к }оридического ли а' инди
теля' его уполномо|;енного пре!став;;теля)

ьного предпринимателя'
нного контроля (надзо нами мунициг1а-']ьного контроля

(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(псэдп::сь уг:ол::опю.1енног|) представ!ггеля 1ор!!д]]ческого л!!ца. ]|н]!]1в!!дуаль1!ого предпр}]н{1[1а
теля' его !пол[!омоченного представ]1теля)

с>1+
'{а7

п роведен и и вь:ездной провер;си):
/ &-/-.

[урн
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проводимь1х
отсутствует

[1одписи лиц, проводив1пих проверку: 
.,,;{"$
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