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«1.2» июня 2018 г.

г. Москва, ул. Планетная, д. 19/7

(дата

(место составлеНЮI акта)

состаВЛСIШЯ

aKТU)

«15» час «00» мнн
(время состав."СIIИЯ ю,;та)

АКТ ПРОВЕРКИ
opгaHO~1государствеlllЮГО контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N2 ] 18-8-]
По адресу/адресам:

г. Москва. ул. 1-я Хуторская. д. 2. корп. 2

На основании: Распоряжения N'Q I 18-8-1 от "30" мая 2018 года
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была проведена внеплановая проверка в ОТllOшеlIИИ:Государственного бюджетного учоеждення
культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Северного административного
округа» (ГБУК Г. МОСКВЫ «ЦБС СЛО»)
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Дата и время проведения проверки:
"1.2" июня 20.l1!f. с 11 час. 00 мин. доЫ: час. 00 мин. Продолжительиость
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Общая продолжительность проверкн: "1" раБОЧIIХ Дllсii/" 1" раБОЧllii 'ШС
Лкт составлен: lРОНПР УllраВЛСlIlIЯ 110 СЛО ГлаВIIОГО УllраllЛСIIIIЯ МЧС РОССIIIIпо г.
С копиеii распоряжеиия
выездной проверки)

о проведеНIll! проверки
Н.В. Шапкина
(ф..-н. __ .••••••••
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MOCJo:IIC

Лllяется при проведеНIIИ
30.05.2018 в 15-00

I

""'""'"'"I.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)

о со л совании проведения проверки: __

Лицо(а), проводившие проверку: Ииженер 1 РОI-lПР Управления по СЛО Главного управлення
МЧС России по г. Москве Корчагин Иван Николаевич
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При проведении проверКII присутствовали: Представитель по доверенности
ГБУК г. Москвы "ЦБС СЛО» Кузнецова Ирииа Владимировна
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ходе проведения проверки:
Выявлены иарушения обязателЫlЫХ требований, установленных правовыми актами:
Сведения о
Пункт (абзац пункта) и
Вид нарушения требований
N'2
юридическнх
и (или)
наименование нормативного
пожарной безопасности с
п/н
фll3ических
лицах,
правового акта рф и (или)
укаЗ3lшем конкретного места
допустивших
иормативного
документа по
выявленного нарушения
нарушения
пожарной безопасности,
требования которого(ых)
нарушены
4.
3.
2.
1.
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На объектс нс хранится
исполнительная докумснтация на
установки и системы
противопожарной защиты объекта

ГБУК г. Москвы
"ЦБССЛО"

нарушены трсбования пункта
61 Правил ПРОТl1ВопожаРIЮГО

режима в рф

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о иачале осуществлеиия
отдельных видов предпринимательской деятелыlOСТИ, обязательиым требованиям (с указанием
иоложсиий (иормативных) правовых актов):
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выявлсиы факты невыполнения преДflИСalШЙ oprallOB госудаРСТВСllllOГОконтроля (надзора),
органов мун,щипального
коитроля (с указаиием
реКВlIЗlПОВ выданных
предписаний):
ПреДШlсание от 22.11.2017 K~208/1/1 нс выполнсно
3аПИСI, в Журнал учета про верок юридичсского лица, IJIlДивидуальиого предпринимателя,
проводимых оргаиами государСТВСIIIIОГОконтроля (надзора), opгaHa~1IIмуниципального контроля
внесена (занолняется при провсдении выездиой ировеРЮI):
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Журнал учета проверок юридиче кого лица, ИllДивидуалыlOГО предпринимателя, проводимых
кон
ля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
оргаиа~Нj государстве и
ши ~ дной проверки):
(заполняется IIРИпро
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Прилагае~lbIе к акту документы:
1. Предписание NQ118/1/1 от 19.06.2018 года

Инженср 1 РОНПР
УправлеlШЯ по СЛО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

Корчагин Иван Николаевич
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Пометка об отказе ознакомлеlШЯ с актом провсрки:
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