
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094 

Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66 
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица «Пермское государственное хореографическое училище» ИНН 5902291646
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-055-26/П
_________ г. Пермь_________ « 02»_____ марта_________ 2018 г._

(место составления акта) (дата составления акта)

________14.00 часов
(время составления акта)

По адресу/адресам:____________________614000. г. Пермь, ул. Петропавловская. 18
(место проведения проверки)

(возможно несколько адресов)

На основании распоряжения Заместителя руководителя Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора Мапова Станислава Яковлевича от 19 февраля 2018 г. № 987-рп_

(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 ______________ внеплановая______ выездная________ проверка в отношении:
(вид проверки, форма проверки)

«Пермское государственное хореографическое училище»,________________ИНН 5902291646
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

зарегистрированной по адресу 614000. г. Пермь, ул. Петропавловская. 18___________________
(юридический адрес)

И.о. директора Людмила Дмитриевна Шевченко________________________ тел/факс 212-37-80

Зам. директора по общим вопросам и внешним связям Лилия Львовна Гоголева тел. 212-79-66 

в отношении объекта(ов) ______________ 614000. г. Пермь, ул. Петропавловская. 18___________
(наименование, местонахождение объекта)

(возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:
«__ » _________ 20__ г. с __час.___мин. д о __ час.__мин. Продолжительность

 20_г. с  час._____мин. д о _час. мин. Продолжительность« »
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.03.2018 по 02.03.2016 (2 рабочих дня)_____
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: _____________Западно - Уральским управлением Ростехнадзора________

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки): _Распоряжение от 19.02.2018 г. № 987-рп Западно - Уральского
управления Ростехнадзора_______ о проведении внеплановой выездной проверки
зарегистрировано от 27.02.2018 за вх. № 100/01-19 в «Пермском государственном 
хореографическом училище».

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку:
- Соловейчик Юрий Михайлович -  государственный инспектор межрегионального отдела 
государственного энергетического надзора______ .__________________ т. (342) 207-38-63доб.170

(ФИО инспектора) (должность)

При проведении проверки присутствовали:
Чайников Родион Иванович - _______________________________ Главный инженер.

(ФИО представителя организации) (Должность, наименование организации)

Описание:
Устранены нарушения обязательных требований: №№ 1 - 9  предписания от 20.10.2017 г.
№ 08-055-26. срок исполнения 01.02.2018 г.
Предписание от 20.10.2017 г. № 08-055-26 снимается с контроля.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_______ не выявлено______

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): _______________ не проверялось________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_________________ не проверялось ____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи Л И Ц , проводивших проверку:

Государственный инспектор Ю.М. Соловейчик
• - (подпись)__

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Людмила Дмитриевна Шевченко___________ директор «Пермского государственного

хореографического училища»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«0 2 »______ марта_________ 2018 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводивших проверку)

per. № от «02» марта 2018 г.


