ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

тел.8 (498) 602-84-32

20,

12З592, r,

Московская область. г.о. Красногорск
(место соrгавления акга)

.
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zu

(вромя сосiавления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ

Главным управлением Моековскоfi областш <Госудrрствеllная п(илищная инспекция Московской области>
ль

(месго проведения проверки)

(вид документа о указапиом рекЕкrиmв (номор, дата)

была

проведена

внепJIановая выезdная

проверка в отношепии:

(тчtаповая/вноплаповая, доtчмеIпарная/выездrая)

( паимсноваrшс

,,Щата

юридlчеокого

lшшда, фами.тия, иruя

и время проведения проверки:

и оrзество (поолоднOе - прп наJшrqш ЕцIвIiд/ашного

ттрештршrпrатоlrя)

Общая продолжительность проверки:

Акт составлен:
(паименоввшло оргаяа гооударgгDовноrо коlrгроля)

С копией распоряжен[и о провед9нии проверки ознакомлен (ы):

(

-

,, 1qар

Iп{шEraJш, подппоь, дqта, вромя)

,tr

бzо

при проведении

(еfо зап,rестителя) о согласовании проведения проверки:

Щtiтаиномер решеfiия

Лицо (а), проводившее
(фамилия, пrя, отчеmво (в олдае, еоли

проводrвшего (кх) провфку;

проверке экOперmв, экOпоrпцых орг8пизщцй указываотся фамипrи, rшепа, отчеотва (поолодrеs
оргешзаций о укsзамем реквизtIтов овидсrаJБотва об аккредпаия и

-

прп наrшwrп), должпооти

l

олуqдо прlолечоtтпя fl"racTrTo в
rr/rotп наимоновацие экопортных

При проведении проверки присутствовали:
(фамшпая, mrя, отчеqгво (поопеднее

юридиtlеOкото лшlа,
оргаrтизшии (в сл}лrае пров€дения

-

при ваrичш),

юrдIвидlаJьноm предtриним8т€пя,

уполномоченного предOт89!те,UI

)пtолномоч9нпого

прOдотаDитспя оаморегулируемой

проверкя члена оамореryлшруомой оргапизации), присутотвовавцIих при провед€пип

меропрпятий по проверФ

В ходс прOвOдения пров9рки;
выявпены нФушения обязательньD( требований или требовшtий устшtовленньD( м$tиципальными

пpaBoBьIмиaктaп4и(сyкaзaниемпoлoжeний(нopмативньтx)[pавoBьD(актoв):-

выявпеЕы IIеооотвотствия сведепий, содержащихся в Редомлепии о начаJIе осуществления
отдольньD( видов предпринимательской деятельЕости, обязательньш требованиям (с Указанием
положений (нормативньrх) правовьж актов):

вьшвпены факты рщцggggj предписаний Госжилинспекции Московской обпасти
(с указанием реквизитов вiцшrньж проЙЙаiТпt1

в кваптипе М

ясилого пома. М

по члиIIе

\-

п

*60 градусов Цельсия. согласно

J\ч /JJryZ 9 5,чндами J.ILD IJU: JIц lJU: JD IJU: JбJI,i)U.,
заводские номера: 735192/752326" 854082" 748657. 748131. ТермойоФ ТК5-06. заводской лЬ 7з5192
соответствует техническим условиям ТУ,4211,-028-42290839-2004 и признан годным шrя эксп.тгуатации.
Приборы зарегистрированы в Государ.с.rвенном реgстре средств измореtшй },{b 17192-05 и догýццены к
l\Urr[aк_}"lt)lм аrич]Julrым II\-J.U(,. 5аЁUл(,кчи

не вьUIвлено

Загмсь

Жу

"
государственного
KoHTpoJи (надзора), органами пОrшципмьrого-*оrrровнесена (заполrпется при
проверки):
(по@сь

tрврец.rc)
(no@cr уi@оrочсщоФ пидсФЕъrtl
юрцtвgюN
упшOвочOшоФ

Журнал

проведении выездrой

юрIцИческого

ФqдФlrfu.)

Лица,

ШЦИВЦ,ryаЛЬНОГО ЦРедфинIп,lателя,
(надзора), органами муницllllального
KoHTpoJи

упоdOцочOtffоФ

lщrl

проводимых органами
(затtолняеrся

ФqАФЁtЁJu ЮРЩаОiОФ J@a щвдщноф

пмфпФ)

при проводонии

пр.рращатФ&

еФ

L

Прилагаемые к акту дOкумепты:

с

.l,фl

всеми прило}кениями получил (а)s
актом проверки ознакомлон (а), копию акта со

доJDкноqтного лице илк}

_ при.наJtшtlии),дошrtrrос,ь руковод'п€I]]_I1Lч
16амилiя, имя отrеиво 1пкслолrrео
огь 1йблномочGвного прелчгавштеля)
юрид.ческого n"ou, *r*r;ffii"ой'"рiйь"*ilьтеля,

пометка об отказе озн&комления с шýом проверки:

@Бь

-toz/1 ГЛ
представитýJIя

*л,

лица (лиц)
уполномоqенного доJDкноgгного
провод{вшкr( проверку)

