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,Щата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
к14> февраля 20Ш|,
учётный Ns проверкп: 52220061 00020 1 03275 8

IчIшшоторgгво РоOOйокой Фодоршцшr по дола}r грашдшOкой обороlшt,

ч)езвБшIаifoшш{ сшгуаJц{frt{ и JIиквIцаIии поспедfitsIй стпсйшшс бедСГВId
Гпавное уцравJIение MCIC Pocorдr по }Iшкегородской областlл

60З950, г. Нижний Новгород, 
"-.-?ffБн;i;т;r"Ж:i:;:* 

факс. 200-11-70 (кол - 831), e-mail:

Уrrрав.тlеlше нqшорной деятеlьности и тrрофшrшсгшIеской работш
603950, г. НижниЙ Новгород, окский съезд, б тел. 200- 1 1-00, факс. 200- 1 1-70 (кол - 83 1), e-mail:

irl Гtl(ritt lltlv. 5 2.tlrclrs.gtlv.гLl

Огдепеlпле нашорной деятеJБности и гryофшrакIшIеской рабсrrы по ВарнаВинСКОмУ pЙolTy
НижегороД"па" обпu"rЬ, Р.П. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25 тел. 8(83158) 3-53-0l, e-mail:ondpr-

varnavino@nnov.52.mchs.gov.ru

р.п. Варнавино, ул.
Нижегородская, д,25(14) февраля 2022t.

(дата составления акта)

16 час.00 мин.
(время составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой)

1. Выездная гIроверка llроведена в соответствии с l]ешениеМ ГЛаВНОГо

о проведени!I

2. Выездная проверка проведена в рамках

реестровый номер в ФРГУ 10001495160
(наименование вида государственного контроля (налзоllа), вI,Iда муtIицLlпального контроля в соответствии с единым реестром

видов федераrrьного государственного контроля (налзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаJIьного

контроля)

3. Выездная проверка проведена:

(указываются фамилии, имена) oTlIecTBa (прtt наличиrл), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя
группЫ инспекторов), уполномоченного (уполномочеt.tllых) на проведение выезднойI проверки. При замене инспектора (инспекторов.1

после принятия решения о проведении выездноI-l проверклl, TaKolYt rlнспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)

замена была проведена после начала выездной проверки)

(плесто составленttя акта)

Е

(указывается ссьтлка на решение уполномоченного должностl1ого лица контрольного (налзорного) оргаrlа

выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре l{онтрольных (налзорных) мероприятий).



4. К проведениЮ выездной проверки специалисты не гIривлекались.

(указываютсЯ (lамилии, имена, отчества (при наличии), дол)I(ности спеuиалистов),

эксгIерты (экспертные организации) не привлекались:
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе

реестре экспертов контрольного (налзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккреДитаЦии)

5. Выездная проверка проводится в отношении:
Объекта образования

эксперта в

реквизитов

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка),

(указываются адреса (местополоiкенt,tе) места осушествления контролI.руемым лицом деятельности или места нахоrtдения

иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

лица:
еоб

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположениям):

7. Контролируемые

область, Варнавинский район, п. Восход, ул. Центральная, 14;
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивиДУалЬные нОМера

наJIогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представлIтельств, обособленных структурных подразделений), ответстВенныХ За

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведеFIа выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
евраля 2022 года,08 час.00 мин.
евраля 2022 года, 16 час.00 мин.

(указываются дата и время (lакгического начала выездной проверки, а также дата и время (iактического окОНчания выезДноЙ

проверки, при необходимости указывается .тасовой пояс)

пповедение выезлной пDовеOки не пDиостанавливалось.
(указывается ocнoBaнl.le для приостановления проведенllя выездной проверки, дата и время начала, а Также ДаТа и

время окончания срока приостановления проведения выездl]ой проверклl)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
6 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осушествлялось непосредственное взаимодействие
контролируемым лицом по инициатиI]е контролируемого лtлца)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

1) Осмотр
(указывается первое tРактически совершенное контрольное (налзорное) действие: l) осмотр;2) лосмотр;3) опрос;4)

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образчов); 7) инструментмьное обследование; В)

испытание; 9) экспертиза; l 0) эксперимент).

в следующие сроки:
С к08> февраля 2022 года, 11 час. З0 мин.

С к10> февраля 2022 года, 10 час.00 мин.
по <10> февраля 2022 года, 14 час.00 мин.

Центральная. 14:
(указываются даты и места (lактtrчески совершенных контрольных (налзорных) лействий)

|4;

С(



по результатам которого составлен:
ос

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в ,tастности, протокол осмотра, протокол

досмотра, протокOЛ опроса, письменные объяснения, протокоЛ отбора проб (образuов), протокол инструментального обследования,

протокоЛ испытания' экспертное заклю.tение), составленныХ по результаТам проведенИя контрольнЫх (надзорных) лействий и

прилагаемых к акту)

по к14> февраля 2022 года, 16 час. 00 мин.

-

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следуюЩие

документы и сведения:
Представленные контролируемьтм лиrrом:

подлежашим пDовеDке:

в следующие сроки:

5) Распорядительные документы, возлагаюшие ответственность на должностных

массовым пребыванием людей:

поDядо

т.п.):

хническ

11) Док}zменты' подтвержпающие ежегопное проведение испытаний средств



(указываются рассмотренные при проведен!Iи выезднойt проверки документы и сведения, в том числе: I) находившиеся в
РаСПОРЯЖеНИИ КОНТРОЛЬНОГО (НаДЗОРНОГО) Органа); 2) прелставленные ко}IтролrIl)уеN,Iым лицом; З) получен1-1ые пOOредством
]\,Iежведомственного взаимодействия; 4) лtные (указать l.tсточник),

1 1, По результатам выездной проверки )zстановлено:
(указываюr,ся вы воды по резул ьтатам проt]еде I I1.Iя выездноli проверки :

вывод о выявлении нарушений обязательных требоваttt.lli (с указанtlем обязателы.tого требования, норматрIвI]ого Ilравового
акта и его структурноЁt единицы, которыN,I установлено нарушенriое обязательное требованttе, сведенttй, явлrIющихсrI доказllтельс1.вами
нарушения обязательного требован1.1я), о несоблюдении (нереализаrrии) требований, содерlltащлжся в разрешительных документах, с
указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требованlll"l документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством РоссийскоЙ сIlедерации, о неI,IсполненIlи ранее пр1lнятого решения контрольного
(налзорного) органа, являющихся пl]едметом выездной провеl]ки; (с указанttеьl характера нарушений; лиц, доПУсТ[|Вших нарушенпя)

J\b

пlп

Вид нарушения требовани й похtарной
безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Пуrlкт (абзач пуI,II<та) и
наи MeHoBaIl ие норN,lати вного

правого aI(Ta Российской
Федерttции и (или)

НОРlчIаТИ ВI,IОГО ДОI(УМеНТа ПО

пох(арной безопасности,
требования которого(ых)

нарушены

Сведения о Iоридичесl(их и
(или) физических лицах, на

которых возлагается
ответственность за

совершение нарушений

1 2 J 4

l

12. К настоящему акту прилагаются:
1)

2) ТРебОвание о предоставлении необходимых и (или) имеюцих значение
документов. сведениЙ от 07.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные докумеlJты (протокол oc]vloTpa, протокол досмотра, протокол опроса, пLlсьменные
объяснения, протокол отбора проб (обllазцов), протокол иlJструментального обследованрIя, протокол }lспытания, экспертное
заtспtочение), составленные по l]езультатам проведенIirl коl{троль}iых (налзоlltlых) леr-tствl,ti,t (даты их составления и 1lеквизиты),
заполненные проверочные лl,rсты (в сллае их п1ll,tмененrlя), а также документы и иные материалы, являющI.iеся доказательствами
нарушенI{я обязательных требований)

инспекторов), проводившего документарную проверку)

А.А.
(долхtность, tРам

Подписи лиц, проводивших проверку:

Х 'n,,a,,"* 7*
л,,l;;,".-.i{,>"ý

-l ё1

lъqlt оIёт
i,r,
?ýl

;1ýЁ

, инициалы ин спекторов), провод}Iвшего документарFIую проверк1,)

13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезашитного покрытия с указанием
места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия. описанием характера
повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения:

14) ЖУРНал эксплуатации систе.м противопожарной зациты с отражением в нем
информации о результатах (при наличии соответств}rющих систем, обор]rдоВания.
средств обеспечения пожарноЙ безоtIасности).



отметка об ознакомлении или об
иIи их представителей с актом выездной

./ a.,oL . Jл LL ,0а а а

отказе в ознакомлении контролируемых лиц
проверки

/.2l

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе
кабинет на специализированноN4 электронном портале

через личный

(алрес электронноli почты)

* OTMeTKl,t размещаlотся после реалI]зациIl указа}lllых в них действий.
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