МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
Г.МОСКВЕ
121170, г. Москва, улица Братьев Фонченко, дом 6
(на11мен ован11е органа госу дарствен ного контроля (надзора) 11л11 органа муниципального контрол,1)

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 39,
корп. 2

« 18 »

(место со ставлення акта)

апреля

20 17 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(в ремя со ставления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
78
№
По адресу/адресам:

г.Москва, ул. Олеко Дундича, д. 39, корп. 2

(место проведения проверки)

Распоряжения главного государственного инспектора района г. Москвы
На основании:
по пожарному надзору - начальника 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России
по г. Москве, К.В. Бабикова от 30.03.2017 года № 78
бьmа проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреЖдения культуры г.Москвы «Территориальная клубная
система «Фили-Давыдково» клуб Каравелла
(ИНН 7731630459)
(на�1менован1tе юр11д11•1ескоrо л1ща, фам11л11я, 11мя 11 (в случае, есл�1 11меется) отчество 11нд11в1щуального предпр11н11мателя)

Дата и время проведения проверки:
«� » апреля 20 17 г. с 12
г. с
((
»
20

час 00 мин. до 14
мин. до
час

Общая продолжительность проверки:

1 день/2 часа

час. 00 мин. Продолжительность
мин. Продолжительность
час.

2 ч.

--(заполняется в случае проведения проверок ф11л.1алов, представsrгельств, обособленных структурных подразделений юриднческо'""rо"'тща liЛlt пр11 осуществлен1111 деятельности 11нд11видуально_го__
предпр11н11мателя по нескольк11м адресам)

Акт составлен:

(рабоч11х дней/часов)

3-м региональным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г.Москве
(на11менованне органа государственного контроли (надзора) 11л11 органа муннu11пального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
.!....Д_,_и_,рLек
_ _ то_ _,р"--------ГБУК г.Москвы «ТКС «Фили-Давыдково» Дорошина Наталия Владимировна
(заполниетси пр11 проведен1111 выездной проверк,1) (фам11л1111, 11ннщ1алы)

подп сь,

30.03.2017 г.

13час. 30мин.

дата,

Время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполниется в случае необходнмост11 соrласован11я провер1<11 с органам11 прокуратуры)

Лицо(а),проводившее проверку:
Старший инженер 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г.Москве майор внутренней службы Борзых Алексей Юрьевич

(фам11лня, нмя, от\1ество (в случае, есл11 нмеется), должность должностного лиuа фам11л1ш, нмена, отчества (в случае, еслн имеются), должност11 экспертов и/11л�1 наименова.н11я экспертных орrаннзаuнii с
указан11ем реквю11тов св11детельства об аккреднтащ111 11 на11менован11е органа по аккред1пацни, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУК г. Москвы «ТКС «Фили
Давыдково» Дорошина Наталия Владимировна

(фамилия. ю,1я, отчество (в случае, если 11меется). должность руководнтеля, иного должностного лнuа {должностных л1щ) 11л11 уполномоченного представителя юрнд11ческого л�ща, уполномоченного
представ11теля ннд11в1шуального предпр11н11мателя, уполномо•1енного представ11теля органюаш111 (в слу"ае проведен11я проверк11 члена саморегул11руемо1i орган11заu1111), прнсуrствовавш11х пр11 лроведен1111
меропр11ят11ii по проверке)
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