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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ
(росрвЕстр)

Отдел по г. Серпухову и Серrryховскому району

меgто

(наименование территоримьного органа Росреестра)

f , l'^" с;

аtсга)
'1 S,СОу,201 5г.
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(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора

Государственного бюджетного учрежденчя социалъного обслуживания
Московской области <<Серцчховский центр реабилитации инвалидов <Меридиан>>
(юрилического лица, органа ""ч:"r;;т:;нlr#:н';il#;;.rларственной 

власти, индивидуального

N, *{6_{
По адресу/шресам: г. Серпухов. ул. Лермонтова. д. 54 а

(место проведениrI проверки)

На основании: Распопяжения от 24.09.2015 года Лъ 5702-Ю-2015
(вил локумента, с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая, документарнаrI, выезднаrI проверка в отношении:
(плановая/ внеплановая, до кументарная/ выезлная)

жетн ения со ьн иваниrI

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти,

фамилия, имя, о (последнее-при наличии) гражданина, индивидуаJIьного предпринимателя)

15 г. с 1{-uur. qсусл&
час. lчlин. до_ час._мин Пролол жителъность

(заполняется в случае проведениJt проверок филиалов, представительств, обособленrъIх структурных
подразделений юрилического лица или при осуществлении деятельности индивидуzLпьного предпринимателя ло
нескольким алресам)

iлJl) г. с 7 / час.-- мин..що- .Ч?С - М

2015г. с час. lчlин. до час. I!

Общая продолжительность проверки : csxrz, Z-.E-r rt
чих дней/ час

Акт составлен: Отделорt по г. Серп}хову и Серпуцовскому району_
(наименование территориального органа Росреестра)

С копией распоряжения/приказа
проведении выезднои проверки
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Ira[осковской области <Серпуховский центр реабилитации инвалидов <Меридиан>>

€,в



is

!ата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводивШие проверку: главныЙ специалиСт-эксперТ Юреня Сергей Михайлович;(фамилия, имя, отчество (послелнее - при налиtIии), должностr'о";;;;;;";;;;;; (должностных лиц),проводившего (ттх) проверку, в случае привлечениrI к уlастию в проверке экспертов, экспертных организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при Е€lличи"j, лопп,rоar11 ,*an"pro" и/ или напменованияэкспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди-гации"ъu""arо"uние органа поаккредитации, выдавшего свидетельство)
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Пр,и проведении прове и присутствовали:
.-с-а o_:at Ё-еа

(фамилия, имя, отчество ( нее-при налvг4ии)' должностЬ руководителя, иного доп**,о.йй лиша

Ж;:l?,],:Т::" "::::::::::Ji_,::У"лТ::::|1'мой _организачии 1в ;i";; ;;;;;," :;;;;J;#';;;;самореryлируемой организации), присутствУющих при проведе"r,,.ро.rр"";;;" niJ""p*";

В х_оде проведения проверки:.
_е_-€ёс-Q-ё,zё, {,d <--z-lа- 1 C,:rT /{ (j н, J^r,,s^Д ' аg7а5-о 7.,z -r

C44-d- &Z-{т-Zrс42_4'd1 €-<J'l
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4214-aa-.3J

e-/-t4

?Zёt . "9-?1, ае

а-<-d--z-<-_е-lj.)

lz-c) z-?-{r}{. f.y.'>

(указываются сведения, установленные в ходе проверки)

выявленЫ фактЫ невыполнения предПисаниЙ органоВ государстВенного надзора (с указаниемреквизитов выданных предписаний):

{,<_C_volu,-n--a- '
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нарушений не выявлено
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€lльного предприниматеJuI,
проводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального
KoHTpoJuI внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

лномоченного представителя
юридического лица. индивидуаJIьного
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьж
органами государствеIIного контроля (налзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего)
(полпись уполномоченного представителя
юр идического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, его уполномоченного
прелставителя)

Пр" гаемые к акту документы: ,2-ё)с"
)

н (а), к пию кта со семи приложе}rчям
,z--ё-/z-& К "Z

и полуtил (а):
'-Z.-{' -ё- а '4-€ZZ4

(фамилия, имя, отчество(послелнее - при наlIичии), лолжность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуЕIJ,Iьного предпринимателя, его уполномочеfiного
представителя)

ь

С актом проверки ознаком

,,0 3

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись упол номоченного должностного
лиrrа (лич), гrроводившего лроверку)
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