Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(УГАДН по г. Москве)

"27" июня 2016
16:00

г. Москва, пер. Колпачный д.6, стр.5
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№424

По адресу/адресам: г. Москва, пер. Колпачный д.6, стр.5
На основании Положение о Центральном управлении государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденное приказом ФСНТ от 01.02.2013 N
АК-117фс распоряжения о проведении проверки, выданного заместитель начальника управления,

Ушаков Андрей Николаевич от 24.05.2016 90-1/10-1252
была проведена плановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ
ВОСПИТАНИЮ" ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Дата и время проведения проверки:

"27" июня 2016 г. с 10:00 по 16:00. Продолжительность 6 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1 / 6 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
*
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
г /у

Механик Рунов А .М .# ^ ’

201^.

Директор Терновская М . Ф 2 0 1 ^ г .

Лицо(а), проводившее проверку:

1. Государственный инспектор Сенчуров Денис Александрович
2. Государственный инспектор Высоцкий Максим Владимирович

'

При проведении проверки присутствовали:

Механик Рунов А.М.,
Директор Терновская М.Ф,,
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

Не выявлено

'/ '• О

^. /С/ .

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено

Запись
в
проводимых
внесена

Журнал
учета
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

П рилагаемые к акту документы:

Распоряжение от 24.05.2016 № 90-1/10-1252, Приложение к акту, Приказ от 31.05.2016 Х2233а,
информационное письмо, договор №ТО117/12-15, приказ от 26,11.2015 №1174,
П одписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Сенчуров Денис Александрович

Государственный инспектор
Высоцкий Максим Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Механик Рунов А.М.

Директор Терновская

20 1^г.

_20£г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного

