
Список контрольных мероприятий

1 1607 с 09.06.2016 по Департамект Соблюдение обязательных Нарушения выявлены 1 отсутствие журнала работ Устранено

ред 28.06.2016 прироДопользов ния требований или Акт проверки от 28.06.2016
по уходу за зелеными

и охраны требований,устоновленных насаждениями; отсутствие

окружающей муниципальными
NQ 1106-1093/2016 журнала работ о

среды правовыми актами. мероприятиях по уходу а

(Мocnрирода) Проверяемый период
зелеными насаждениями.

i Устранения ! --~,_._. --- --------- ----
отсутствует 2 наличие строительных Устранено -

плановая выездная I АдМ. право нарушения I отходов на озелененной

проверка
территории; наличие

строительнь~материалов
Распоряжение от на озелененной

17.05.2016 NQ 1106- территории.
1093/2016 -- -~----~-----------,_ ..- ----- --,._-

3 Отсутствие разработанных Устранено -
в установленном порядке
Паcnортов опасных отходов
1-4 класса опасности, на
отходы образованные в
результате деятельнocrи
Музея - заповедника.

---- --------- ----
4 Отсутствие разработанных Устранено -

в установленном порядке
Проекта нормативов

образования отходов и
лимитов на их размещение.

5 Отсутствие разработанных Устранено -
в установленном порядке
Проекта нормативов

образования отходов и
лимитов на их размещение.



Списо!( контрОЛЬНЫХ мероприятий

NQ NQ Дата Орган, Предмет проверкн Результат про верки; акт NQ Нарушения СТатус

п/п мероприятия (период) осуществляюu ий _ проверки нарушений

в реестре проведения проверку
проверяемыи период

проверки вид проверки

основание проверки

1 11 111 IV V VI УII VIII IX

6 Не предоставление в Устранено

уcraновленные сроки
craТИСП1ческой отчетности
на 2015 год по форме 2-т

(отходы).
--- !--

7 Отсутcrвие площадки для Устранено

временного накопления
отходов.

._-- ._~------ -..._---_._- -------- ----- -----_. _._--_._- -- ___ О ._-- - - ---- ~--,------------------
2 1690 с 28.06.2016 по мчсрф соблюдение обязательных Нарушения выявлены 1 8 помещениях пожарной Устранено

ред 04.07.2016 требований или Акт провер.и от 04.07.2016
части отсутствует

требований, уcraновленных NQ 203
автоматическая пожарная

муниципальными сигнализация (АПС)

правовыми актами. --- .__ . --~._,----
2 Не проводятся про верки Устранено

Проверяемый период t УстранеНttя I сетей внутреннего
отсутствует противопожарного

плановая выездная
водоснабжения (акты не

проверка
предетавлены)

1.--.- -----_ .._---,~----_.. -------------
Распоряжение от 3 В помещениях oTcyтcrвyeT Устранено

26.05.2016 NQ 203 автоматическая пожарная
сигнализация (АПС)

~-~.- ------ -



Список контрольных мероприятий

N~ N~ I Дата Орган, Предмет проверки Результат проверки; акт N~ Нарушения ста-.ус

п/п мероприятия (период) осущеСТВЛЯЮL1ий проверяемый период
проверки нарушений

в рееаре проведения проверку
проверки ВИД проверки

основание проверки

1 11 111 IV V VI VII VIII IX
-
4 На дверях помещений Устранено -

складского назначения не
обозначены категории по

8ЗрЫВОПОжарной и
пожарной опаа-IOСТИ, а
также классы зоны в
соответcrвии с главами

5,7,8 Федерального закона
"Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности" . ----
5 дппарат для отключения Устранено -

электроснабжения
складских помещений
находlПCЯ внутри.
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