Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, б4, тел. 262-34,6о2625148
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальНого кОнтРОЛя)
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(дага составления акга)

(место составления акга)

10-00
(время составления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ

оргапом государственЕого коЕтроля (падзора), оргапом муЕиципаJIьпого контРОJIя
юридпческого лица

м

02-2057-055

По адресу/адресам: z. Красноdар, ул. Юннаmов. 23.
на осшованпп: Распоряасенuя начальнuка Меuсреzuонапьноzо Jправленtм zосфарсmвенноzо авmоdоросtсноао
наdзора по Красноdарскому краю u Республuке Дdыzея оm 27.02.201 5 z. М 1 81.
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(заполнясгсЯ В СJI}Лrае провоДония проворок филиllлов, представитЕльСтв, обоообленньrх о,трукryрньrх подразделений юриди.Iеского лица иJIи при
осущоствлонии деятсльности индивидуального предпринимателя по нсскольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1

рабоуцй

jецр_

(рабочlж дней/часов)

дкт составлеш: MeпФtezuoHallbHbtM vпоавленuем zосуdаDсmвенноzо авmоdороскноzо наdзооа
KpacHodaocKoMy краю а Респvблаке Аdыzея , ,.

по

органа государственного коIrФоJrя (надора) или оргапа муниципаъного кошгрОля)

С копией распоряжения/приказа о
проверки) Дuрекmор ГБУ СО КК
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уг, 'Н

дdьtzея

по

При проведении проверки присутствовали:
КЦСОН ЦЕI{ТРДЛЪНОГО ОКРУГД> Прошенко Таmьяна Борuсовца

(mел, 8-918-654-25-61|.

В ходе пDоведенпя пDоверки:
а) выявлены нарушеппя обязательных требоваппй

(с указанием положений нормативньtх правовьD( акгов):

сведений, содержащихся в уведомленпи о начале осуществления
отдеJIьЕых в[Iдов предшриншмательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений
нормативных rrравовых актов):

б) выявлешы несоответствия

в) выявлены факты невыполнения предписаний органа государственноfо
чказанием Dеквцзитов выданных ппелписаний:

коптроля (надзора) (с

г) нарушений не выявлено: преdпuсанuе М 02-2057-035 BbtdaHHoe 17.02.2015 z.
угАдн по Коасноdаоскомч коаю u Республuке Аdыzея - вьtполнено.
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Запись в Журнал учgга проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
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муниципального

государственного
проведении
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С.А. Вакарин
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индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<<.$'>

{J

Пометка об отказе ознакомленпя с актом проверки:

2015г.

(подпись уполномоченного

должностного лица

проверку)

