Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(укшываися наимевование коmрольноrc (нuзорвоrc) оргава)

необхолимоои еrc террпоришьноrc ор.ана)

и при

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 8Qт,?17-68-4З ф.2?2-48-05, 2?2-4Z-71

П:BыBaeтсяадpесместанжoждeншlтeppитopишьнoгoopгaнаМЧCPoiЬи,нoмеpreлефoна,элeкrpoнныйaдpес)

Отдел надзорной деятельности и профилактическоЙ работы по г. Новосибирску
у и ПР ГУ МЧС россии по Новосибирской области
(nun"enou"n"" органа государ9твенного контроля (надзора) ши органа муниципшьного коrпроля)

бЗ0015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,
(место привпия Dешенш)

"21" октября 2021 r,,10 час. 00 мин. Ns 2598
(лата и время составления акта)

630049, г. }{овосибирск. ул. Весенняя, l0Б
(место составлеяия акта)

Акт

вывdноЙ внепланово

1.

Й

проверка

(плановоii/внеплановой)

Выездная тrроверка проведена

в

соответствии

с

решением зсt]иесmumеля zлавноzо
наdзору ОНД u ПР по е. Новосuбuрску,

?осуdарсmвенноlо uнспекmора z. Новосuбuрска по поэtсарному
УН,Щ u ПР Главноzо управленuя M\IC Россuu по Новосuбuрской обласmu В.Л. KuBbtm Ns 2598 оm
04. 1 0.202 1, кнм 542 1 006 l 00020 1 l 7 34 ] 0
(указывается ссылка на решение уполномоченного доJDкностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный
номер выездной проверки в едином реестре конФольных (надзорных) мероприятий).

2. ВыезднЕuI проверка проведена в рамках Федера-пьного государственного пожарного надзора,

ФрIум

I000l495160,

("un"aror*ra вида государственного конФоJlя (налзора), вида муниципаJIьного ковФоля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного конФоJIя (надзора), рогионального государственного конФоля (налзора), муниципаJIьного контроля)

3. Выездная проверка проведена:

l)

zосуdарсmвенньlм uнспекmором zороdа Новосuбuрска по пожарному наdзору Cbtpbtx Алексее.ъt
Вuкпtоровuчелt.
(указываются фамилии, имена" отчества (при на,rичии), должности инспектора (инспекторов, в том числ9 руководитеJul группы инспекгоров),
уполномоченного (уполномоченных) на пров9дение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятttя решения о проведении
выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) укillывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специЕlлисты:
Не поuвлекалuсь

l)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
I) Не прuвлекалuсь

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с укaванием сведений о статусе экспсрта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с укaванием реквизитов свидетельства об аккредитаrци и нмменоВания
органа по aккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зdсния, иолzеr4ениЙ объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выезднм проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу: б3()049, z. Нслвосttбtщск, ул. Весеltttяя,

I0Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления конФолируемым лицом деятельности или места н,rхождения иных объектов контроля,
в отношении которых была проведена выезднм проверка)

7. Контролируемые лица: Госуdарсmвенное авmономное учрежdенuе соцuально2о обслуэtсuванuя
Новосuбuрской обласmu кОбласmной ценmр соцuальной аdапmацuu zраэtсdанD, ИНН 540212056l,
, ул. Весенняя, ]0Б
ОГР Н ] 02540 I 007 3 34, юrludtlческt,tit ctD7lec: : б30049, е.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граждllнина или наименование оргalнизации, их индивидуаJIьные номера налогоплательlцика,

олреi орaч""aччии (ее филиалов, представительств, обособленных сФуктурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным

требованиям объекта коятроля, в отношении которого проведена выезднм проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"l9" сlкmября2021 z,, с ]5 час.20ivtuH. Dо l5 час,50.uLlH.
"2 ] " окm.

202] z.. с 09 ,tac. 30 мuн, с)о l0 час, 00 MuH

@ажтичеcкoгoнач.шавьIeзДнoйпpoвеpки,aтaкжедaтaиBpемяфактичecкoгooкoнч1lниявьIeзднoЙ

необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
] чсtс 0() ,l,turt

проверки, при

2 рсtбочuх dня,

взаимодействие с контролируемым лицом по
1указываеiiя срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределarх которого осуществлялось непосредственное
лица)
инициативе концолируемого

9. При п

ении выездной п

и сове

ко

ьные
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|)

ос,цлоп,tlэ:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (налзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмоц; 3) опрос; 4) поlryчение письменньж
объяснений; 5) исцебование документов; б) обор проб (образчов); 7) инструмеrпмьное обследованио; 8) испытание] 9) экспертиза; l0) эксперимент).

в следующие сроки:

"19" окmября 202l z., с l5 час. 20 л,ttлl, dо I5 час. 50 л,tl,tlt.
"21" окmя(lря 2021 е., с 09 чсtс, 30 мuн. Do ]0 час. 00.uutt.
по месту: б30049, е. Новосuбurэск, ул. BeceHHltsц l0Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) лействий);

по результатаIчI которого составлен: -

(указываотся даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частrости, протокол осмотра, протокол досмотрq протокол опроса,
письменные объяснения, протокол отбора проб (образчов), протокол инстументального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в контрольно-наблюдательном

деле:

- технологическая документация, наJIичие и ведение которой регламентируется техническими
регламентilми, правилчtми пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и
нормативными документами;
2) представленные контролируемым лицом
- uнфорiuацuонное пuсьJйо оm ]9.]0.2021 6/н кО выполненньlх меропрuяmuях по преdпuсанuю оm
26.02,2021 Np 27 ]/]/] > с прuлоэtсенuем.
l 1. По результатаN,r выездной проверки установлено:
- Наруuленuя, указанньlе в преdпuсанuu оm 26.02.2021 Ns 271/l/] ycmpaшe+bl в полном объеме.
12.

К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы, заполненные проверочные листы (в слуlае их
являющиеся докall}атольствами нарушения обязательных требовzurий)

и иные материалы,

), а также

Госуdарсmвенньtй uнспекmор z. Новосuбuрска
по поэ!сарноJйу наdзору Сьtрых А.В.
(лоп*"о.r", фамилия, иниtиалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарrr}ю проверку

с,

нныu uнспек
Вltкmоровчч (383 I 278-00-2 5
(фамилия, имя,

опеФ!о

(полпись)

(при пшичии) и должвоФь

инспеrcр4

непосредФвеЕffо

Алексей

ап выФдsой проверкц коmашый тuфоя, элепроsный адрф

подrcmвивцеrc

(при

нмичии)

ознакомлен:
tДдr",

"р.*l
(,Щелаmся

mmкв

об ознакомлении или об

откае от ознакомления (дата и время) коtгролируемых лиц или их предФавreлей

с решением о провсдении

выездной проверки)

Акт направлен:
tДдrа,

вре*)
(ДелsФся ОтмФкs о направлении апа в элеюронном виде (адрес злеюронной почты),

в

rcм числе через личяый кабияq на апецимизировав!ом элеmронпом портше)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Eiilft?JEI

#*#ffi
Щжа:04,|0,202l
КНМ: 542l0061 000201 1 7з410
(.Щеласгся отметка о размещении (дата и у^tетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных

Ё.Llffil
(надзорньrх) мероприятий, QR-код)
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