
\

oтдеп ГИБДД УMBД l
(нaименoвaние opгaнa гoсy.цapсTBeнHoгo

СПб, Железнoвo.цскaя yл', .ц.3.A
(местo сoстaвления aктa)

oТ j0,09 ]0 l  l  N! 5]2)

ocсии IIo BaсиЛеoсTpoBскoМy paйoнy

'ioнтpoЛЯ (нaдзopa) илI{ opГaнa МyниципaJIЬFtoГo КoHTpoЛЯ )

. .  09 ' '  МapTa 20 |1 Г.
(.цaтa сoстaвления aктa)

1l чaс.20 мин.
(вpемя состaвлегtttя aк,га)

AI{T ПPOBE,Pки
oргaнoM гoсyДapсTBeннoгo l(oнтpoЛяI (нaдзopa)' opгaнoм NryIIициПaЛЬнoгo кolrТрoЛя

lopиДичrскoгoЛицa'иьtДиBи.цyaлЬrroгoПpе.цПpиIIиpIaТеЛя
Ns9

i1o aдpесy/a,цpесaм: г.CПб B,О."26.я ЛI4'.||1Я', Д. 9-A
(местo ПpoBедеHиЯ пpoBеpки-)

(в peд. ПpикaзЪ Минэкoнrlмpaзвития PсD

I_la oснoвaнии:
oт |О.О2.20|7

Irие) УМB.Ц Poсcии Пo Baс BскoМ

(вид дoкyмеHтa с .,'кaзal{иеМ pекBизиToB (IroMеp' ,Ц'aТa)

бьtлa пpoве.ценa IIлa}IoBzUI' BЬIез.цнаJI Пpo ]epкa B oTIIoшIrнии: СПб ГБУ <Пpoфессиoнальнo-

(нaимeновaние lopи.цI{tlескoгo Лицa фaмилия, иМя' oTЧесTBo (пoслеДнеe - пpи нaЛиЧи}l)

иII,циBиду.rЛЬHoГo Пpе.цПpинимaтепя)

flaтa и BреМя ПpoBеДеtlия пpoBеpки:

. .  l0 ' ,  февpа. lrя 2О|7 т,

:09 ] МapTa 20]17 г. ПpoДoлжитепьнoсть 20дней
(зaпoлняется B сл)пrae ПpoBедеt{и,I пpoBеpo}( филиaлoв, ПpедсTaBительств, oбoсoбленньlх стpyкl.уpllЬlx

Пoдpaз.цеЛений rоpидитеcкoгo Лицa ИЛИ flpИo( yIцестBЛеIrии,цеятеЛЬнoсTи ин.цивидyaJlьttoГo Пpе/цПpиII14N4a.l.еЛЯ

пo 1 сскoЛЬкl4м aдpесaм)

oбщaя ПpoДoЛ}киTеЛЬtloстЬ IIpoBepки: 2a днeiт
(paбouиx днейt/нaсoв)

кaз

ГoДa.

(нaименовaнI4r opГaнa toсy.цapсTBенttoгo iioнТpoля (нaдзоpa) иЛи opгaHa My}IиципaJIьнoгo

С кoПией paсПopяil(енияlпpикaзa o П}ЮBr.цеI{ии ПpoBеpки oзнaкомлен(ьl):
llpсiведеl| ии вьIездной пpoвеpки)

Ивaнoв Геннaдий Гpигopьевич. 09.0..2011

кo}lTpoЛ я )

(зaпoл няе'гся Пpи

(фaмилии, ив

f\aтa и' HoМеp pеlIIения гIpoкypopa (егс

{ци€lЛЬI, Пo,цписЬ' .цaTa) BprMя

зaМесTиTеnя) o сoглaсoBal{ии ПpoBеДения Пpot]еpки:

(зaпoлняeтся B сЛ)пrar неoбxo.цимo( ГI,t сoгЛaсoBalrия ПpoBrpки с opгaцaМи ПpoкуpaТуpЬl)



Лиuо(a), ПpoBo.циBlIIее ПpоBеpкy: Tиrпин lИaксим Bлa.цими Bенt{ЬIи

Ilнспектop Б.Ц.Ц oт.целa ГИБ,ЦД, кaпитaн lioЛиции
Тl{oгo Лицa (,цoлжнoстtlьlХ Л Иц)'

(фaмилия, иMя] отЧeствo (пoсле.п'нее - Irpи пaЛиtlии), Дoлж

пpoвo.Цившlегo(их) пpoвеpкy; B сщД{aе llpиBЛеЧени'l к )^IaстиIo в п экcпеpтoB' экспеpтtlЬtx op гaH иЗaци и

ynu.,,uuo,"" фaмилии, ".i"u,o'u".'"u(noсJrе,цнее 
- IIpи нz}ЛиЧии),.цoлжнoсти ЭкспеpToB и/или нaименoBaнИЯ

эксПерTHЬlx opгaнизaций с yкaзal{иrМ pекBиjиToB сBи.цеTеЛЬсTвa oб aккpе.ЦИTaЦуI|4 и нaиМенoBaнl,lе opГaнa

Пo aккpe.циTaliии, BЬIдaBr]]еГo сBи.цеTеЛЬсTBO)

BoBaJIи: lФPa |lIlюаBeЬt, V

(фaмилия, имя' твo (пoсле.п'нее - пpи н;rлияии), .цoЛж}toсTЬ pyкoBoдиTеЛя' иItoгo Дoл)кнoстнoгo Лl,lца

(дoлжнoстньrх лиц) иЛи yпoЛHoМoЧеHltoгo Пpе.I]'тaBиTеЛЯ topидиalескoгo ЛиЦa, ylloЛнoМoчеt{t-toгo пpеJlстaвиTеЛj

ин,цИBидyaЛЬнoГo Ilpе.цпpинI,IMaTrЛя, yПoЛнoМoЧеttнoГo ПpеДсТaBитеЛЯ сaмopеryЛиpvемои o1111i-].a:ly^t:.::::'.1:

Пpoве.цеHиЯ пpoвеpки чЛеI{a сaМopеryлиpyемой opгaнизaции), пpисyтствoвaBцIиx IIpи пpoBе.цеl{иl,t Мерoпp14ятии
пo пpoвеpке)

B хo.це ПpoBe.цеI{ия пpoвеpки:

BЬUIBЛеIIЬI нapyшIrl{ия oбязaтель tьrх тpебoвaний kIIII4 тpебoвaний, yсTa]{oBЛеllHЬIХ

МyHициПaЛЬнЬIMи IIpaBoBЬIМи aкTaМи (о yказaниеМ пoЛoжений (ноpмaтивньIx) ПpaBoBЬlХ aк.гoв):

ПЬстaнoвление Пpaвительствa PФ Jф647 .lт 29.06.1995г, Ивaнoв Г.Г.
(с yкaзaнием xapaкТеpa t щyrшений; Лиц' .цotryстиBIIIшx }rapyцrе}rиЯ,

I{есooTBrTcTBия све.цt ний, сo.цеpжaщихся B yBеДoМлrнии o HaчaПе

oTд.еЛЬI{ЬIx BиДoB ] peДПpи}Iимaтельскoй ,цеяTеЛЬI{oсти, oбязaтельньtм

yкaзaниrM пoлoхсений (". p*a'"u'nь*)'pa"ou"'* .

вЬIяBЛенЬI фaктьr неBЬIПoЛIIения пpедпиcaний opГal{oB Гoсy.цaрcTBенЕloГo кoНТpoЛя

(нaдзоpa), opГa}roB MyIrициIIaЛьI{oГo кoнт1)oля (с yкaзaниеМ pекBизиToB BЬI.цaнIIЬIХ ПреД.Ilисar{ий):

нrT

Зaлись в Жypн Iopи,цическoгo Лицa' инДиBи,цyaЛЬнoГo ПpеДПриI-lиМa.ГеЛя'

l]рoBo.Il,иМЬlх I{oГo кol{TpoЛя (нaдзopa), opгalraми

К0HTpoЛЯ ПpoBе цении BЬIезД1{oй пpoвеpки):

и}lдиBиДyilпЬнoгo пpедIIpи}IиМaтеЛя, е гo yпoЛ нo М oч е lI t I o Гo

пpедстaвителя)

пpёдпpиниМaТеЛя, ПpoвoДиMЬIх

BЬIяBЛеI{Ь]

oсyЩесTBЛения
тpебoвaниям (с

Жypнa.п yЧеTa
opГaНaМи
oТсyTсTBу

ическoГo IIk|Цa, иIIДиBи.цyaЛЬнoгo

кolrTpoЛя (нaлзopa), opГal{aМи

Пpoве.цrнии BЬIез,цнoй шpoвеpки):

(пo,Цпись yпoЛнoМoченIroгo пpе.цсT
ин.циBи.цyaJlЬt{oгo llpе.цflpиниМ

МУI{ициПaJIЬHoГo кolIТрoЛя,

ПoJIнoMoЧеlIt{oГo

Пpилaгaeмьrе

ГIоДписи Лиц, ПpoBo.циBIIIиx пpoBеpкy: П] э.цПисailие без

С aкToМ ПpоBеpки oзнaкoмлен(a), l;.)IIиIo aкTa сo BсеМи П

\J

BеДе1{ии П

t#',*ф

лyнил(a):



Пoметкa oб oткaзе oзнaкoМЛetlklЯ c aкToМ пpoBеpкll:
(пo,цпись уПoЛнoМoченrtoГo .цoЛ)к Hoстl]tl гo Л 14 цa

(лиш), пpoвo,циBlЦегo пpoвеpку)


