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ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОJIОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(росl,ЕхнАдзор)

зА tIАдн о- r" рАл ьс ItoE упрА I}лЕ ниЕ
\,,l iJil.]bl]c}lcliilя,.t 6, I ГJсрrlь. бl.t09.{

I e,tc(lilr t l j.,l] ) ]] 7,()()-09. q]aKc 
i _]. i] ) ]27_()9_66

1:-пlаil реrlll .1 lLlral 9()sllil(l/()l гu, htЦ)] rl,rvrt,zrtral,gost.ladZ()I rtl

AK,t, lIровЕрки
юридического лица мАу ДО кДет.ская школа искусств> инн 591 600829З

( c()KpaIllclll{l)c lllll\lcll()l]al]lle оргаtзизаtLt,tи. ИНН)

лъ 08-024-09п

г. [Iерпль
i \1ecl,() сос I aB.lelll1я цli I it)

<,26>l ttкl-1я 2019 L, _lt 1]0_цtq]!ц
1,1а-га сосгав,lеFl1.1я апil, врс\Iя с(]сгав lсllL,я ll](ll1 i

По адресу/адресам: Пермский край. г. Краснокап,tск. УЛ. С},ворова. 1

(}Iec г(r l ]POBe,,lcti 1.1я l l])()t]c])]il1 r

На основании распоряжения врио ,]tlN,,Iec:],цl!.,lrt 
раковсците;;r Jагц.,цно-Ураl-,iьскtlг,сl

Poc-l,ex ерия И ('анttикtlвlt tl г 2З.()-1,201 8 г. lYc228.+-Drr.

была прсlведена Ilлановая выезднаЯ проверка в о.гношении М),ниципа-цьноttl ltl].гoнti\,I!1()i()
ия( искчсств) ltOlii1\Ictt()I о

м},ниципального района Пермского края. И1-IН 591б00829j.

зарегисIрировагIнrэй по адрес) Перпtский кtэltii._r. Краснокамск. l,л. С

в отноIuении объекта (ов)
д. KpacHtlKaMcK. }.t. ( .\ BtlpoBa. l .

(]IatlNjell()BaH1,Ie. \Iecj()1liI\i,;i' lcl]llt llr]t,(lilil. BOj\lO)I(llO HecliO-.l1,li{) a:1l]ecoI})

f;агtа и вреN,lя провеления проверки:
ii _ _ _ 20 . г. с rtac. N,Il.ttt. .,{() час. мин. Прtlдtl"пlttи.ге.цыt()с tt,
( ti.lпо. l1-1яе lся в c.l)'tae ПР()Ве,iсН,,, ,,puua|,on tIltt tttlt.li)B. пI]е_lс liiвlllельс IB. tlбособленны\ с lp\ li г\ рllы\

С копиеЙ распс)ря)iеL{ия о гtроl]едеlI Llt.1 ltP()IjcI)lttt ознакоNt-lсн (ы) (заt-ttlлняется {Ipl{ lIl]OBc,{eHtIl1

( l()l]l 1.1]1,1caliI.1ij iL ц]сс)

выездной проверки): вх. NЬ392 о,r l0.07.20l9l. ди ,О кДетская исtiУсс'ГВ))
KtцaBaeBar N4.JI. (элек,tронной lrоч гой).

lа,га и номер реIJIения прокурора (его заместите,пя ) о сог,лассlвании провеjIения ltpoвeplill:
е

t'tаllОJltIЯеl'СЯ l] СЛ\ttае l]e()0\0ЛIl\1()cl1,1 c()t.litcoBi-i}lllя llpOlJc.pK1,1 с ()р1 ltHil]\l1.1 lll)tlK\llaT_\l]i,j /



ицо(а), проводившие проверку:
Злrr,ангиров N4.P.

, ,lrl]( ' u".,,.,*,li,)

При провеjIении проверки прис\,тс,Iв()Ваrl11:

l] нспе
(,1о.гlхtнос],ь )

В ходе проведенлrя проверки:
выяв-rlень] нарушения обяза,rельных гребсlваний и,ци гребоваI]ий" _vсrанов":lенllы\ праt]ORь[\111

акlами (с указанием положений 1нсlрмативных) правовых актов): не прсlвеlэя,ltось

выявлены нарyIхения обя:l;ttельttых lребоваttий или грсбОtsаНИй- \ ClilLlOB,teНllbi\ ltPiit]()I]bi\ltl

актами (с чкil]анием поjlо)Iiений (нсlрr,tативных) правовых актов): не проверядt]qь

tsыяts,пеLtы 1lесс)ответсrвиЯ свсjlениii" с()_1срili;.tщ1.1хсЯ t] \ всдONl,]iсtlLlri () lltt(tii-lc r)C\ ШСс l iJ..icIiilя

оlJеjIьных видов ilредприни)',1ате,Iьскоii деяlс-tьнс)сти" (l(-)я'зi,]lгс.lыl ьiNi lllеtlовilll1,1я\l (с _\lii-l 
,i..tii!iL,\1

гttl_цохtений (нормаr,ивных) правовых актов): не пl]оверялOсь

выявленЫ фак.гЫ невыполнения предПисаниЙ органоВ государстВенногО контро".lЯ {На_]']t)Га)-

gргitнOВ i\{\,ниципi1lьногО контроJIЯ (с 1казанtЛсм реквизИтов вь1.]аНных ilреJписаtlliй): 11. l-].j.--l_i

ва ]VI.JI.
t ФllО п pe.tcTaB1.1 1 е.lя Ol) ган и,]tlt11,1l l )

OrlrrcaHlte:
\i-\\' ДО,rДетская шко,ца искчсств)) ()с},шесlв-lяет cBolo

L)c н,,l вн ыlt вIlдо N{ деяте-[ьнос,ги яI]jlяеl,ся : << 
()Сl разоваI{ и е

{ окВ ]ii s5.41 ). осчществляе\lогrl п0 адреса\l: [Iерпtскt,tй

b,pacHtlKal,tcKt,tй район. п, \4айскtlй, ),T , I{eH t1-1lL,rьная, 1,

При ос\,lцес,t,в-ilении своей деятельн()сти NlAY ДО
э-lектрические чстаноtsки напряжением дс) 1000

]]lектроyстановки здании и псlмешений).
Э-пек,грсlсНабяtение мАУ ДО <Дет,ская шкоjlа иск\,сстts))

Nlк-11 l0 оr, 01.01.2019 г. с l1AO <<Перл,t,lttе1-1l tlсбыt>l,

l)ксп:rуаt ация эJектрочстановс]к и ceTeli tlс\ tлествJяется

исани 4-09 от l 8. выполнен

Ау дс,) ll]Kt.,-la 
'tc

1i[о,пil<нсlсть" llaиN,elloBitH},le 0pI aHI,1,]illLll!] )

, lея,I,е jlb н ()cl, ь н it Ос i:l(] Bal i 11 и -\' с i ;t ва.

_l()ll().-lHИ te_IbH()c . LсгеЙ l! Fttp()C lbl\
край. KpactIolial\,1cK_ },-l (') R()р()гJal. 1.

кf{етская llJкола ИСК}ССIIЗ>l [lcIt()-lbJ\cl

В (сети электроснабitсенияt 0"-l KL:}.

ос\шесl,вЛяе,гсЯ H|t OCHt)1]3H1,1i,i -lt]l l]iJ()pa

по договор), с организаtilrей.

исание с ,гся с кOн

пl]едIi риttи \1ill с. l}l "

l\,1\ НИ liИ I1a_l bH(.)l (')

t0pll;1.1.tчecliOI () - l11itil_ 1,1I]. l}lвид),аJlьtlого

а

eOi]!1,1()lJiti1

иJiи уполномоченнOt 0 пре]lставиl ел11

проверок юридиLlесlioго .цица. ИН:lИВИ.ц\ LUlbHOl,()

r,осударстВенногс) контроля (налзора). органами
при проведении ноЙ провер5и): J,L

{ под1,1tlсь vl l,,,,lно\|о,I\,нного пре ля юридич ес l(ого -1 tI t[a- I,] н.lив I,1 j1\,ал ь ного

)irрнаЛ \четz1 llроRероli ЮРИ,],tИЧеСКоl(] Jltltla. llн.цивил}it]lЬllоl'0 llре.цllрilнИ}lаtе,tя- tlpOt]()_ilJ\lbl\

органа,uИ t ос\дарстtsенног() KOII I р()-lЯ (liajt.]op|l]. 0рганаN{И N,l} i{иIlиtti,l-1llil0l () }iOi{ t}'t),1il

(загtо,tняе,тся при проведе'нии высздгtilti ttрtlверки ) : Je,4
l Il()-llll.]cb \ lI(),Il{0NlOtleHHOl () ll

пl]е.lпри l l и N1 ате- lя. с гс) \ I lO]l l{() \l() Llc

Гlо,r.писи,ilиц. проводивших проверк),:
(c)i,1( ) 1illc

накомлен(а пиit)

о кдетская шкоjtа иск С I'lJ)l

l | \l я, t) l,rlecl t]]O ( в с.лчч ае. 9cJtIr },1 \,lссl,ся ). ]lO,]I),lil{l)с,гь

юрllд1,1Llecкого,lttца_ llH.lltt]Itд},аIьtlOго

" 26 " июля 2019 г.

Псlлtеткlt об отказе ознакоN.,IJения с aкTo}l
( llo.1ltllcl, ,

про

м,р

VI ]().] l l {o \l (

)

,д 4
( полl t ись )

ца ("lI l.] ц)" 11роводиtsl]l и\

Зltltlrсь r-з Жl,рна-п },чеrа
про,]оди,\1ых органа\,1и

lIl)с,tllрl1lllt\lагеlя. eI1) \llo,1l]()Nl()Lte|]t]()lO lli)c-]LcIillJl]Ie,lя)

K()I.I I р()_lя (liajt.]op|lJ. 0рганаN{и N,l} i{иIlиtti,1_1llil0l () }iOi{ ipt)_]rl

рег" Nч ]0l() г.

J/.


