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ЛодгоIовлено с испоjIьзовёhиен системы ГАРАнт

В ходе проведения прOверки;
вьUIвлены нарушения обязательных т,ребований иjll-, ,t,ребований, 

уст:ановленных м}iнит,I}rпальнI]lN{и
правовыми актами (с указаниеlчI поло}l(енлrй (HopMaT,L{8H 1,t,{ ) tlравовых актов) :

Пuцо опtвепrcmаенное з{, похtарную беэопасносm ь ()чсреttt Н,В.
выяв,цены I"IесоответствI-1я сведеlillli. солер}l{аlill1хсri В _\'IJC;:IO\,ljlcHL{и о tlаttалс 1;сушtес.гt]jIеI{Itяотдельных в}Iдов l]редприниý{iiтеJlьскоIi лсяr.с]ть{lt}стI-{. обязате;tъtrым .гребов;rтrияr,t
(с указанием fiо-цOjкеrtий (lлормат.ивных) {Iравовых акт,сlв): Не выяв",Iено
BЬIяBлеIlьIфaктьtнеBЬIпoлненияпреДписitнийoрГaнoBГoс}Цapс
органов муI{ициII&r]ьЕоГо кOЕтрOля (с указаниед.t реквизl{тов 1]ьtдан}лых прелписаниi.i)
выпоjI}lено
нар1.,шенr.tй не выя]]лено tti| Gьtrlвлеrtо

Запись в Журнач
дLlN{ых органами
сена (заполняется

УLIе'га rlpoBepoк rоридичесt(ого лиitа. 1.I ндивидуtt,Iь irого прелIIрLIни},{атеJIя, прово-
гOсударствеt{ ного KoH.r роля (н адз tiptr) " орган ами ь{униципаlьногfJ коil.гроля вне*при проведении выездrIой проверки)

v
(пбдпitеь уп*лtт+кiоч*ti l l1]i,i) п редс] ав ilтёjlя lo]JttfirJt{ecKoгo

aс,iя. ег0 ],гIоj]ttо\lочеIf ног0
I]рслпрri il]l r]a-

Журнач учета проtsерок юридlrчесliого -ilица. l]нд{{ JJ 1,1д_\ ll " { ь i]Oго г{роводимых ор-ганами гос}царстве}{ноI.о контроля (riадзора), 0ргаIr.]\lt,l i!{ унициl]ального кO}iтроля oTcyTcTI]yeT(заполняется лри IIроведен}{.tl Ijыездной лрtrверltи,1 :

{ подлись tlроверякlцегr;) (подплlсь уло:t помaчсIltr(-jго lll]едс-].аsяtеля ЮРRЛиЧеСКi)гО лilца, иIIдIIitt]д\,а,i]ь|lоfa) IIpe;lлplH}i\{iI-

Прилагаел+ые к акту докуN4еIlты:
теля. efo уtrDлномочеfillоi () l}рсдс]?вltl-еjтя )

Подписlt j]иц, проводивIпих г]роверку:

С актом проверкI.{ ознако]\4лен(а), копию
- dic "\Ь 27 кР

инлиа}t.il} fulьного прсi]принимате.]я, eJ 0 иa}l l ]1Ici]l{a}l'O fl J}слс] aBиTejlfl j

А,л4,

поJI)iL{ила:

лиl]il кли lлDjlttоItOчецt jого ill}едставllтсJlя lорндllчесl(ого,.lица,
илrя, оIчеств0

- 1-1ри доJi)кIlостt,

пИо 2{f,.

\ ПJ])Ht,\lJ'ic!l, lJl !) ,]\,, I7I.HUc i tlUr J ,,,l ,f, 1.iиll t. пр08 ,Jl,r,ll,jl .,

Поьtе,гlса об от,казе ознакоN{леI{lся с акто}4 llpo'eplt}l:
Iliarjiai]lсь

проверх1 j


