
ПРllложеllllС 3
К npIIKaJY Министерства ЗКОНОМllческоro разВIIТIIЯ рф X~
141 от 30.04.20О9г.

1 егнонаАЬНЫНотдел надзо ной деятельностн.И п' о илактической аботы
(на",менован •.•е органа государственного КОНТРО/lЯ надзора И/lИ органа МУII •.•ц •.•па/lЬНОГОКОНТРО/lЯ)

Уп авлевия по ЦАОГлаввого п авлевия МЧСРоссив по г. Москве
(наименование органа государственноro КОНТРО/lЯ надзора ИII'" органа мун"'ципа/lЬНОГО контроля

г. Москва
(место составленн" акта)

" 13" февраля 2017г.
(дата составления акта)

14 часов 00 MиH~т
(время составлен",я акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального••контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

NQ 17
по адресу/адресам:
/19019 г. Москва, уд. Волхот:а. д.1З

(место проведения проверкиJ

На основании:
Распоряжеlll/Я N'g 17 от 25.01. 2017г.

(вltддокумента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена вllеплаllовая/ выездная
(плановая/внеПllаиоваll. докумеитарн аll/выездная)

проверка в отношении:

ГБУК Г.Москвы «Гале ея Ильи Глаз нова»
Ilа",меноваи •.•е юр"'дического лица, амил",,,, ",мя, ONecтao последнее - при Ilаличиltj индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«13» февраля 201] г. с 11 час. 00 мнн. до llчас. 00 мин
Продолжнтельность 2 часа
(заполняется в случае про ведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятелыiOСТИ индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, / 2 часа,
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: 1 егиОllаЛЫ/ЬUdотдело.н lIадю

работы УправлеllИЯ по ЦАО Гqавllого управлеllИЯ МЧС России по г. Москве
•

с копией распоряжения/приказа о про ведении проверки ознакомлен(ы):
(заПОIlНllеТСII пр•.•проведении выездной проверк •.•)

f/,,/()I .•,';. 7Р//7~ 2Ь./7/./?' ~#:?''Z~1':4v.P f 1".
ам",лиl'I, инициалы. подпись. дата, ~ремя

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про ведения проверки:•
(заПОЛНllется в случае нео6ходимостI'I согласования проверки с оргаtlЗМИ прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Парвадов Влад/шир Васильевuч - старшиЙ Uн:JlCellep1
РОНПР Управлеllия по ПАО Главllого управле,,"я л,!Чс
России по г.Москве

(фамилия, имя, oNecтвo {последнее - при наllичи •.•j, должность ДОJlЖНОC11'lОГО л"'ца,



(ДОIIЖНОСТНЫКlI•..•ц). провод •..•вшего(МК) проверку; е CIIучае пр •..•вllечен •..•я к ~астl'llО е проверке зкспертое, эксперП4ЫК организаций)

(указываются фаМ•..•л•..•lo1,•..•Мена. oNecтвa (последнее -прlo1 налIo1ЧИИ),ДОЛЖНОСНJзкспертое И/ИIIИнаlo1менования зксп~рП4ЫХорганизаций с указанием реквизитов

свидетеllьства об аккреДlo'lТации и наименование органа по аккредитации. выдавшего свидетеllЬСТВО)

При проведении проверки
присугствовали: Гл. UIl:J/cellep ГБУК г.Москвы «Галерея Ильи Глазунова»

(фамилия. имя, oNerno (noCJ1eAНee- при наличии), ДОIIЖНОСТЬруководителя, икого

ТыщеllКОДГ
ДОIIЖНОСТНОГОlIица (ДОIIЖНОC11iЫК1l101Ц)Io1J1НУПОllномочеиного представитеJlЯ юридического lIица, УПОJlномоченного представитеllЯ индивидуаllЫЩГО

предпринимателя, уПОllномоченного преДCТilвитеllЯ самореГУllируемоt. оргаНlo1зации (В Сllучае проведения проверки члена самореГУllируемоt. организациlo1),

приevтeтвовавшик при проведении мероприятмй по проверкеl

Лниа.
допустившие
Iшрушения

установленных
авовых актов :

Характер нарушений

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
м ниципальными п авовыми актами с казанием положений но мативных п

Пункт (абзаи пункта) н
наи~енование

IlOрмаТИВIЮГОправового
акта Российской Федераuии

и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования
кота ого ых на шены

N'1"1,,

2
Авто..иатическая уста1l0в'Ка газового 110жаротYUlе1lllЯ,
l/аходиться в 1IeиCl1paвHOJНсостоянии

/
1.

3
п.бl Праб!L7
противопожарного
реж!ша в рф (утв.
постаl/овление.\f
Правuтельства рф от
25 апреля 20/2 г.М 390
(далее - ппр в рф).
ст.83 ФЗ-123 от
22.07.08г.

(с уllазан •..•еМ характера нарvшений; IIИЦдопустивших нарушения

4
ГБУК t.МОСКБЫ

«Галерея Ильи
Глазунова»,
ТыщетшД,Г

выявлены несоответствня сведеЮfn, содержаЩIlХСЯв уведомлеюш о начале осуществления отдельных видов
предпршшмательскоn деятеЛЬНОСТlt,обязательным требованиям (с указанием положеНltй (нормативных) правовых
актов): Нет"

выявлеl-JЫ факты невыполнення предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
МУlllfшталыlOГО контроля (с указанием реквизитов выдшыыx предписаний):

нврушений-не выявлеllе:

Запись в Журнал y~leTa про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами му",щипалыюго контроля внесена (заПОЛl-Jяется пр()
проведеllllИB~ePKH): V

(IЮДПIIСЬпроверяюшеro) (ПОДШIСЬУIЮЛlЮМО'lеНIIОГОп теляюридического лиuа,
JlllдliВIlДУальиого преДnРlIllllмателя, е о УПОЛlюмочеllllОГОпредстаВlrreля)

Журнал учета про верок юридического шща, индивидуалыюго предпринимателя, npoBOДltMbIXоргаllами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведеllИИ выездной про верки):

2



(ПОДIIНСЬ проверяюшеro) (подпись УПОЛllOмочеНIlОГО предстаВIfТtля юридического .1Ица,
ИН;lIIвидуа.'1ЫIОro rlреДПРННIJ.Мателя, его УПОЛllOмоченноro представителя)

Прилагаемые к акту документы: -=======~=~~~=~===~=~'-- _

В.В. Парвадов

;?'. l'

20~преДCТi18итеJlА юридического лица, индивидуаJlЬН

предприни"'атеЛА, его уполно",оченноrо представи

(фа"'ИЛИА, И"'А, отчество последнее - при наJlИ'lИИ ,ДОЛЖI

руководитеJlА. иного ДОJlЖНОCПIОГОлица ИЛИ уполно"'оч

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен иями получил(а):
~t't:Т~~~~ rZO •

, r~И'И<!)с.-о-ч-

(подпись уполно"'оченноrо должностноro лица (лиц),

ПРО80Дившего проверку

з
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