
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление М ЧС России по Липецкой области 

(н аи м ен ован и е терри тори ал ьн ого  орган а М Ч С  Росси и )

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(н аи м ен ован и е орган а госу дарствен н ого  п ож арн ого  н ад зор а)

г. Липецк, ул. Московская, д. 16. телефон: 22-89-01
(у к азы вае тся  ад р ес  м еста  нахож дения орган а ГП Н , н ом ер  тел еф он а , электронны й  ад рес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку 
г. Липецк, ул. Московская, д. 16. телефон: 22-89-26

г. Липецк, ул. Московская, д. 16. каб.207 «07» июля 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«10» часов «30» м и н у т
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 167
По адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября. 29а. 19а. ул. Ушинского.4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №167 от «26» мая 2017 года начальника Главного управления 
МЧС России по Липецкой области (главного государственного инспектора Липецкой области по 
пожарному надзору) СалФетникова М.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

МАДОУ детский сад №14 г. Липецк.
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя.)

Дата и время проведения проверки: не проводились
«___»_____20__г. с __час.___ мин. до___ час.___ мин.____ Продолжительность_________
«___»_____20__г. с __час.___ _ мин. до___час.___ мин.____ Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «7» рабочий(их) день(днеи). «04» часов
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: старшим инженером отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области Мальцевым Сергеем Сергеевичем «07» июля 2017г. в «10» час. «30» мин.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности по г. Липецку 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области Мальцев С.С.

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _

( J  (ФИО, ^ ж н о с ть  $коЬ6дителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя Юридического лица,
^  уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулнруемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не 
выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено._______

нарушений не выявлено_________________________________________ _______________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
ри проведении выездной проверки): Д

(подпись уполномоченного представителя 
ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) - (подпись уполномоченного представителя
ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: не прилагаются.

проводимых органами
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актом проверки ознакомлен(а)~ копию акта со всеми приложениями получил(а):

17
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07" июля 2017 г. ? / '  ^

кого лица, индивидуального

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)
телефон
доверия
22 - 88-60


