
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mail.ru

г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 1
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 1, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: жилого дома, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»___________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10°° до 11°° 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Г давно го управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальнодадэдшщии 
для лиц без определенного места ^ительства^Ада^рнатива»
Фуранов Олег Валерьевич_____/  /  _______________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, имена, имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@guhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре. капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

\

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не b i  влено

шс:
предпринимав 
муниципал.

рнал учёта проверок 
водимых органами 
оля внесена (заполр:

юридического лица, индивидуального 
ного контроля (надзора), органами 

роведенщ*^1ездной/й5овеЕ

ь уполномоченноиТррВДСтавителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пре, 
предпринимате.

Прилагаемые к акту документы: нет

, индивидуального 
вителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: #/> Пахомов А.Е.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми придкй^бйЙШи получил (а):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

_________________ жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного iш

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом п

2018 г.
(подпись)

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@izuhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mai1.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 2
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 2, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: жилого дома, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»___________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 1100 до 12°° 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительствалАя^тернатива»
Фуранов Олег Валерьевич i / ________________________________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, имена, о т ч е /* щ ^ ^ л у |З е  .если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@izuhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mai1.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

N
В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не выявлено

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
оводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

троля внесена (заполняе^ся^^^проведени^ыездно^про^рга):

)грйтае2ртавителя юридического лица, индивидуального 
звешт^его уполномоченного представителя)

олномоченноп
предприним

1алг учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представ# 
предпринимд

ридического лица, индивидуального 
цогс/1представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: Ч У <\ <o9\kv v  A -M i/  /  I cn "о Ц
/  s s i Пахомов А.Е.

/0 5= I t

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми г^р^Мжёниями получил (а):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации д ^ й ш г ^ з  определенного места 

________  жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предег^витед, Ридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm(rt)guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mail.ni 

г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 3
по адресу: Россия. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 3. которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела - начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
с 1200 до 1300 26.01.2018; с 1500 до 1600 29.01.2018

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Ю гре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальцейишаптации 
для лиц без определенного ме^та жите^ь<^гвэ^ждьтернатива>>
Фуранов Олег Валерьевич /  ___________________10 ч. 00 м. 11.01.2018

(фамилии, и л ^ ^ ^ й р г а а ^ ^ у ч а е  ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ni


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не выявлено

предпринимав 
муниг{ипаль:

нал учета проверок юридического лица, индивидуального 
одимых органами государственного контроля (надзора), органами 

оля внесена (заполняе^е^^ри/троведении в^леЗдной пр^рерки^

Йдпи^уполномоченного л 
предпринимателя,

■еля юридического лица, индивидуального 
Полномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: нет

(подпись уполномоченного пре^с^ащгеля юридического лбца, индивидуального 
предпринимат^ляГего упол^омддеццого представителя)

.../

1 5 и ш w
- Пахомов А.Е.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получуЛ (а):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

_________________ жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пре,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
дического лица,

Jo, 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уп(уполномоченного должностного лица (лиц; проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@inail.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 4
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 4, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 14°° до 15°° 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальна адаптации 
для лиц без определенного места житель^^€^.лъ"тернатива»
Фуранов Олег Валерьевич у /  ___________________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, HMerfSf^reCTB^Biслучае ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@guhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@inail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

\

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не выявлено

Запись в 
предпринимав 
муниципального^

Сурнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
уводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
юля внесена (заполн^етррщ^Й проведещдо'Ьыездной проверки):

.п ро цего) ь уполномоченно^уфрЯставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прилоя тоЩ ял (а):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для^Лнц. без-Ой|5едеденного места 

_________________ жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченное

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
:ля юридического лица,

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@giihmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mail.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 5
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район. 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 5. которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»________________________________________________ ___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 15°° до 16°° 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа______________________________ _ _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальро^дцаптации 
для лиц без определенного места жительета0£Аяьтернатива»
Фуранов Олег Валерьевич ✓ _________________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, и м е ы * И ? 5 $ е т в случае ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@giihmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

\

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не выявлено

^^Запись\ в 
пребпринимгр 
мущщипаль

шал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
Удимых органами государственного контроля (надзора), органами 

зля внесена (заполняе^я^йри^роведении щ^ездной прярерки):

(nbftrfHC^iР9<вейяюЩего) ЗГпись^уЛолномоченнм^га# 
предпринимать-*

теля юридического лица, индивидуального 
Уполномоченного представителя)

энал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя!
предпринимателя, его уполномод

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прило 
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для ли:

получил.! 
определенного места

жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоче]

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите,
вителя юридического лица,

« 2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mail.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 6
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 24

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 6, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 16°° до 17°° 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальншадептации 
для лиц без определенного места жительСТщы^дьтернатива»
Фуранов Олег Валерьевич у  __________________10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, и м е т ^ й р ш ^ в ^ л у ч а ^  ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@guhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

л

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушении не выявлено

Зщ
предпринимате. 
муниципальн

(подпи)

нал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
димых органами государственного контроля (надзора), органами 

внесена (заполняетсаигфи^проведении^йЕкздно^ироверки)'

ь уполномочстнтЧКцэ^дггавителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнаг?/ учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представиТёл^горидического лицауйндивидуального 
предпринимателя,- его уполно^^эд^нцт^пре^^а^ителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для лиц вез определенного места 

_________________ жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя#^ еского лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упо.уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: o gpnsr@mail.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 7
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 7, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»__________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 1630 до 1730 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018_________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальдой^даптации 
для лиц без определенного места жительст^ААльтернатива»
Фуранов Олег Валерьевич ^  __________________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилии, HMerm^JriejJraa (врл^чае ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@guhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены________________________________________________________

нарушении не выявлено

ЗарисЕ "в. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпр^нимателя^ЬпршоДимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муницщальнс^ождд^шя внесена (заполняетс^п^в=^доведении^иездной проверки)

(подп шномоченно)
предпринимав

вителя юридического лица, индивидуального 
fkfo уполномоченного представителя)

учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.,йндивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного, эд5С&стаиителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прилож Ьй^ш  получила):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации для лиц т&ез-онрейеленного места 

_________________ жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного^» :ля юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\ / « 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел. 22-50-42, E-mail: ogpnsr@mail.ru

_____г. Сургут, ул. Крылова, 40 « 29 » января 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№ 8
по адресу: Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, 
дорога Сургут-Нефтеюганск, 63 км, стр. 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки (в области пожарной безопасности) от 10.01.2018 № 8, которое 
вынес Бозов Игорь Валерьевич -  заместитель начальника отдела -  начальник отделения 
госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому 
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре_______________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: коттедж, используемого 
(эксплуатируемого) юридическим лицом: бюджетным учреждением Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства «Альтернатива»___________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 1630 до 1730 26.01.2018; с 15°° до 16°° 29.01.2018________________________________________

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре_____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социдльн^я адаптации 
для лиц без определенного места житейьрзм?«Альтернатива»
Фуранов Олег Валерьевич \ /  _____________________ 10 ч. 00 м. 11.01.2018_____

(фамилий^ш^^нотэтчрс'гва (в случае ,если имеется), подпись, дата, время)

mailto:gochshm@guhmao.ru
mailto:gpnugps@guhmao.ru
mailto:ogpnsr@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отделения госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, капитан внутренней службы 
Пахомов Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» Фуранов Олег 
Валерьевич__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены__________________________________________________________________

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

-  выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлены___________________________________________________________

нарушений не выявлено

ал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
бдимых органами государственного контроля (надзора), органами 

я внесена (заполняетсснртпроведениизыездной проверки):

уполномоченЯБгб п$*ИрагЗвителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя<бго уполномоченного представителя)

/риал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического ли>4а, индивидуального 
предпринимателя^ его у п о ш Т ^ ^ ^ ишЕ^д^едугавителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

h  .'-У 7 /  \ s? .г X ' /т/\ /./■*- —. / ^77( ■

s & \\
Пахомов A.E.

То УО r? uâ KpV /?J7/

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми пр^о^ёниями получил {а):
Директор БУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации длж^да-без определенного места 

_________________жительства «Альтернатива» Фуранов Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочена ^

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя'
еля юридического лица.

Пометка об отказе ознакомления с актом пг

2018 г

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления, 8(3467) 39-77-77


