
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@ mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
( н а и м е н о в а н и е о р г а н а г о с у д а р с т в е н н о г о п о ж а р н о г о надзора ) 

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.saIehard@mail.ru 
(указывается а д р е с м е с т а н а х о ж д е н и я о р г а н а Г П Н , н о м е р т е л е ф о н а , э л е к т р о н н ы й адрес) 

г. Салехард « 02 » марта 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10-00 
(время составления акта) 

АКТ П Р О В Е Р К И 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 17 

По адресу/адресам: г. Салехард, ул. Чкалова, д. 3 (здание- гараж-бокс) 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения № 17 от 13 февраля 2017 года заместителя главного 
государственного инспектора ЯНАО по пожарному надзору Юшина П.И. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

здания - гаража- бокса, правообладатель - Администрация муниципального 
образования город Салехард 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«01 » 03 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 30 м. 
« » 20 г. с час. мин. до 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: 1 рабочий день/30 минут 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по МО 
город Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) Глава Администрации муниципального образования город Салехард 
Кононенко Иван Леонидович 14.02.2017 г. 14 часов 00 минут 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

mailto:ond.saIehard@mail.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверка 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Болдырев Денис Алексеевич - главный государственный 
инспектор города Салехард по пожарному надзору, Путинцев Роман Александрович -
государственный инспектор города Салехард по пожарному надзору, 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

Сведения о результатах проверки: 
Здание - гаража- ангара, расположенное по адресу: г. Салехард, ул. Чкалова, д. 3 

представляет собой 1 этажное здание 3-ой степени огнестойкости, класс конструктивной 
пожарной опасности СО, класс функциональной пожарной опасности Ф-5.2. 

В соответствии со сведениями в соответствии с Приложением к распоряжению 
Администрации города Салехарда от 15.07.2011 года № 953-р здание гаража - ангара 
является объектом незавершенного строительства. 

На момент проведения проверки здание гаража-бокса (ангар) не эксплуатируется, 
обесточено, разморожено, двери занесены снегом. 

Имеется приказ МБУ "Центр внешкольной работы» г. Салехард № 179-0 от 
18.08.2015 года «О запрете эксплуатации здания гаража-ангара». 

При проведении проверки присутствовала: Белевцева Елена Владиславовна -
специалист по кадрам МБУ "Центр внешкольной работы» г. Салехард. 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), 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 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены 

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение 
нарушений 

1 2 3 4 
1. 

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

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

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

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



предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
коIггрол я^отсу тствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подписб*уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших 

Подписи лиц, проводивших npoBef 

Главный государственный инспектор 
г.Салехард по пожарному надзору -
начальник ОНДиПР по МО г.Салехард 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО 
подполковник внутренней службы 
Д.А. Болдырев 

Государственный инспектор г. Салехард 
по пожарному надзору - старший 
инспектор ОНД по МО г. Салехард 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО ' 

*'"'питан внутренней службы 
'.А. Путинцев 

С актом проверки ознакомлен(а), копию zbtfa со всеми приложениями получил(а): 
Директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Салехард Ильин Андрей Афонасьевич 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« 02 » марта 2017 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 


