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г.Лукоянов, пл, Мира, Д. 5 

1l час. 00 мин.
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мý0 сш8влýflяý

Акт провфrсвlщf*ý6м государстВеНfi-Оryý
муниципального контроля юридического

ба7&Э7, Няжеrор*яскм
Школьная, l3,

область, Лукоянов&tий р-й с, ýечи; ул,

{м€gто.ilr*вýrеi{rlя, цф&}1tи}

А кm про вер кч о рzан ом zосуdар сmвен но zо коlmроля (наdзов ф 2n qy6apetnBe66aeo

;*;Ы;;"оrui"ir*iiпLr*Оr:y::::,::::у"ньlйdом,uнмернаrпёпя
пр е с пtap еп*ж 

", 

Ц"gýý,*ýиd, О в лt|

пр-ftl2l17/N|2

По адреgуlад)есам:

Н* осяФваиви:

;' " ýpoBýpKaýQтя-Oшеýýи:
бъйý кроволева ýýglжaJrФBari ýьrеýдýаý

фкrиаrЙрiФя/вý8чýа")

.оrупuр*r*иого бюджетýого учреждеllиý :{ч::Y::Y:
I}ое*тарелых и I{Еýа,{идо8}

специшБный дом-интерItат для

Дхtь r, вреý,rя rроýедс$ия прозерки:
l! ll 2О г. ý ЧаС

Продолжительность

tt

мýý,,до ч&ý мин.

20 r.с миý. до ýае. миý,



{заполняе,rcя * с,tучае fiрýs*деаия лроверох филиалов, црgдстаs}fтсл:ýт}, :б_*:!::.ji-ч- 
структ}тных подразпелениJt]9ридячаеftогý Jrица

!,jи rтр}| ocyxlecт,]jlelrяý д9rтýrьr|OЁтИ }tr-rl}týидуýлы{оГо предлриинма:fýrя rjо иескольхвý{ ядрý*rili

Обцая шрOдOJI}кительfiOст]' пр*8ерки: З рабочих лня
{рабочих яrrайlri*соя}

Акт составлен: В олжско rОкскИм утр авлен ие м ФедермьноЙ слуr{бы по

экологическому, техýФлоrическому и атомному надзOру,
("*r"-rl"Bag!i;iйla государсТвевногО колrтролЯ (налзора) илп орrаи8 муtlиuипального когпроля)

прс,ведении выýзднOй проверки)

Ромаева Т.С, 19.0ý,20]7:тl. 10.rac. 00 мин"

(фамнлпи яодпýсь, даlъ ýЁМr}

щатаи номер решения прокурора (его заместитехя) о ýOrласова}лии про8едеýия проверки:

(заполняется в случае необходимостt согласоваllltя проверки с органами прсlьryратуры)

,]и цо(а). проводивlllее прOверку: Лрtтвинов Владимир Апексеевич - государствеýный
инспектор отдела по надзору за эfiергоустановкаIии

(фаvrrлпя, имt,озЕе.свqJаOсПввtФ.:rлрw]л;а,rЙзЯ1}.:а9ЯlКrrоеш дФ*жпостлtого ;lпr-{a {должlrосt}lых.яýф, лров*д,tzsше|:Otи{) лро}ýрку; 9

случае приýлýчýипя к }nraqryю 8 пр}ýрк!.,!ýýýýрrр9l:.?,tg аРr.жФаrt{rl.указыя4рlttj'i.фiмилкй нмеяа, оr"rgе,,гва (лоследнее - при

Прт .rlрОЕе&йи и :провёрки
присуl,ствоваJIи:

Р*мiýвfi ТМЬяха ЁтеrаяовNа, директOр,
хриказ ýs 40-п от 10;07.2008 г,

{фамилriЯ;,вмя' uтчсство {пrrслс,lutсý * пр.п нgли.iии), яолхснOЁть руковOлиlс;]я. ин(lго ,цOяжttостlJýг{) jtица (долýноотtlых llиц) или

Yrrаj,нsм{,}чý}ll1ýr* пр.едOте}$1tЛ{ самOрег_члнрУемой организаrШlr {* случас flроýелен!,я прOsс],)ки члсна са|\,орег} ]rrpy*M*it организаt.ulи},

*ý

llриr},1с1,1}овавulих Ilрп прOsеrемни }tep0I1pиrl?il lro яlроверкс)

В х*д*,,нроведеrlия flроверки:

въИýriяъiяарушеяия обязжепьýъж 
" 
требоваlмý

мукиииrальными fiравовыIчlи актами (с указанием
акlý,в): 

",*

выявлекьi несOýтвtтýтý}iя,ýвед*яи*, содержаIцихся 
" '".|":Ё;;ж;:trтýýж"i:отдеJ]ь}lьк видоý предцриýýмfiтqщýской деятеýьýýý?я,

уýшiанИем полOжекЕй {лlбрмативиьж},ýравовLIх ýктов):

,'ii&м''трsбсвеýмft,,у*аýФýrý}iirýх
положений (нормативных) правовьгх

вьIяýýеr{ы факты }IевыпOлнения предписаýкй органов rосударственного контрОJlЯ

lllа_,tзuра). оpl,aHoB \i},ниuнп€L"lьIIого коI{тро.гlя (с указанием реквизитов вьЦанНых

с копией расýоряжýнияlприказа о проведении проверки озýакýмлея(ы): (заполltяется при

предfiиsаýий):



r

карушеýий ýý вы,tвлено .*q"+:"чтч_9:,31:9З;?011**r*l1УР13 ЧЗý ",Ре,i}ýЦИ
oT:?4;03 ;l01 ? ýg np-41 3lt7l 1 g вýrrХФЕеi*ý,.:,::,:|::.,|| ;|:: :,_,,:

запись в Журнал учета проверок юрйl*ýýекоrý,.йiiýа, иýýиýядуальяоrс Ередqр&ýимателя,

npo"oo"r r* органами государственно го контроля (налзо ра). оргаЕам и мун ициfl ального

коýтро ýý внесемцýапоrýяеrся ýри проff едениll 8ыездýOй rl

rорндi,lескоtо лцца, ивдýýидýальяогtl
lоtlевного представ ителя)

Журяал уýета проэ9.|ок юридическоIо лица, иIциýЯЯУa;iьýаfо ýредпРfiýИ**'_1Y: 
__ ___,л

провOдимЪж орган.айй fOеударСтвенногО КОНТРОЛЯ'{ý,алýýрý}Ррганами муниципалъного

ко ктроfiя, oTc}rIBTByeT (заполняется при проведении выездýой прверки) :

(подпsс! .Ф!_.йфр'!I*ш9ю)

Прuлаrаемьiе к акту докумеЕтк:

Подпк*и лиц. про'вOдцвших ýроверку: ,JIитзинов
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lr aa tll) маJI 20 |7 г.

Пометха оý отказе ознакомления с актом цроверки:


