
Мпппстерство Российской Федерацип по деJrам гракдацской обороUы,
чрезвычдйЕым сиryациям и ликвцдации последствий стпхийяых бедствпй

главЕое чпDавление МIIс России по г. сапкт-пgтеDбчDгч
г, Санкт-Петерб)рг, ул. Большая Морскм, д. 40, лI{гер А, тел 71Е-25-05 www,?Е,mсhs,gоч,гч

уппавлеяпе по Невскомч пдйонч
г, Саfiкт-Петерб}?г, ул. Зубковскм д.4, тел 560-03-88

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требовавий пожарной беlопасяостп

N9 з7-1-25з

г. Санкг-петеDб\,lrг
чл, Зtбковская. д, 4

]lч jOмин
0,1 06 202l г,

GрsIя.дата состплg,ия ifr а)

На осЕовмии: DаспоDяжевия яаqальЕика YправлеЕия по Невскомч райоЕч ГлавЕого

з7-1-25з |921"74. г.
Санкт-Петербург. пi, Обrтовской О

Фщ доr,}псвfi о провсдснпи проhср8 с цФiяие еmрсшп]птоh)

tпимеюмше r адрф меп юющ*ш обЕпа зщп Феm прФФgпя п!верп)

Наименование правообладателя (ей) объеmа защrш:

: ]9] 123. т Санкт-
чайковского. д. 60l инн: 7812026559

(ГАооРДИ)l

"2Е",04" мая 20 21 г, с 10 час 00 мин до lз час
июня 20 2l l с I0 час 00 ýlин до 1] час,

00 мин, Прод
00 N{ив Прод

зч
1ч

ОбuIая лродолжитеJьность проверки: .1" 
_r#**Il1]",

С распоряrкениеv о проведении провсрки ознакомлеIIы;

(доверевrtость or, 26,05,202l NЪ 19)
rфппяnмя,o.jс.фtш.]|,t(сqя|'цчкя)'r0lxн0.тьpуk.во

Дата и номер решения проL}?ора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

l]iпол вчг!! з с цч.. tr.оiirоrимо

Лицо (-а), проводившее Сие) проверку| Лолженко А-Iексей Александрович - стаоший

ulрau]леfiия пQ LleBcKoM\, гJаЙон\, ГлавЕоIо YпDавления МЧС России по г, СаЕкт-
Пе,Iерб\,Dг1,,

Jlичо (а). привлеченвое (ые) к проведеIlию проверки в качестве )кспертов. I]редставителей: ц!
пt]ивлекi!lись,



Прй проведевии проверки присrтствовми:

вьшвлеЕо. противопожаDIiьй Dежим собJIюдается.

журна]r учета про8ерок lоридичсского лица, индивиду&lыlого прсдпринлýlателя, проводи!lых

орtана\{и гос!,ларствеl IHo I о коIlтроля (падзора). орrанаrtи муниципiлlьного ковтро-lя, BнcceIla

(запоiняется при l ровелении выездной провсрки):

зыцитыl

Журнал

oTýleTKa

лица, индивидумьноrо предпринимателя, проводиýlых
oтc},lcTByeT

ыезлной проверки)i

ф;ь f,, {^ фа ФIо щqL! Lrm 6!

При.lа xcrlb,e lJb \ rlell, ы:

] Реluенйе о Iiепринятии резупьтатов рас;ета по otleнKe по)карноl,о риска на объекте защиты: !е

2 Протокол (-ы] отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукllии: ц!
ц-рац
i-роrооо, (-ы) (замIочения) проведёпIlt,lх исс]еlований (испытаIlий). изNlерений и экопертиз:

заключение:8€!
4 Фототаблица Hll _Jl в экз

5 объяснение ( я) работlиков (лиlQ, на которых воз]lо)ксна оl встстве н нос'гь за нарушеIlия

требованиЙ пожарноЙ безоlIасности:
б Прелписапие ( я) об устраrrеlrии наруruений требований пожарной безопасrlости: ц91
7 Рапорr на прол,tение срока проверки с визой IIачдlьника органа Гпн (в спучае продjlеllия срока

лровсдеIlия лjlаIl(rвой проверки)iне оd)оD\шяrся.

0tадзора). органами \lуниципапьного



8 Расllорядитс,lьный док)l\Jе,Iт органа прохJ"раLчры (в случае проведения Ilровсрки в pa}lкax

прокурорского надзора)]не издавался.
9 Другие,lокуNlепты (их копии): довсрснность от 2605202l N9 ]9, приказ ЛЪl-к от ll01 202]г.
об),чение Il'l'Nl. свидстсjlьство о государсl,венной рсгистрации права, проект перепланировки
офиса: договор IIа сервисное обслу;{rиванис ооорудования систеNl вентиляции от 0l 04 20]Зг.
перезарялка огнеryшигепей. ак lIровсрки вIryтреннело проlивопоrкарIlого водопровола- испьпание
эJеmроIlроводкл. договор ЛЪ l]4.1МГ от ]0 l02020г,логоворJ\'ч570'I-Оот0],05]0]8г,доIоворNs
2lЗ]МЖ от 29 04 202lг. KoMIl]leKT иLполните-lьной док\мсllтации систеч АПС и СОУЭ,
проверочные лис lы

l lодписи лиIl, проводивши\ провсрку

}прав,'Iевия ML]C Россий llo г CaEKT-I l

С актом проверки ознакоNlлеIl(а). экзе\lпляр акта со всеýlи приJожения]!lи

ЗмаDов ВладимиD АпексаЕдDович - техяический диDектоD ГдооРди
(ловереrrлость ,эт 26,05.2021 N! 19)

огметка об отказе ознакомлен!ш с актом


