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N4инистерс,гво Российской Федераriии по ilелам гражданской
обороны, чрезвычайныr1 aи]\ация\4 и,lиквидации

l;ос"itедс t tsи и g ги*.и й н bi), бе-lс r вий
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Ф]рес:РсспубликаСаха(Яку,тия)МРкХангеласскийi,л_\,сrг iIокровскул Li,t,егrаirаЕфрелrоваДл59тс.li.44-2-6i
-l'llрав,цсние надзорной деятельнос1,и Гrtавнtjгtл управ_rlения N4ЧС i]оссии по Респ,\,бjlике Саха (Якуr,ия) Фtрос: Ресrtr,б_лика Саr:t

(Якутия) г. Якутск ),л. Ka,TbBl-iцaN!l6i2,1elr, (4l j2) З6-99-99.
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индивlJдуа_пьного лредiJрl,tllиN|ате,]я(п]ап(данина), вlI?;lе,Gьцj сalбс ! tsенносIи. им) utества и т л )
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{,' cl х ll {Я ку muя) HuKumLl н blv П а ci л о.м В я ч е с.п а в о в uч e.l,,t

(дОлlкнОСть, Звание, фал,lиjtия, ilмя, отчесitsо государсl,венного иllсгiек,tоDа {ll)с\дэрствеltliых инсllектоDов) tirl
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(1,казываются до]IжlJосlи, (lамиliии, и]\1ена, отчссI]]а.]lиц. участвуюtl1и\ в проtsсркL-J

ii ilо.lяtх устранен-ия tsыявленных при обследtlвании (проверке);rарчLлсниr,1 ,iребований rlожарной безопасllос,l!.j ]l cooIзcicl]]yll .
Фс {сrlаtьным закон()м от 21 декабря l994 г. N,l 69-ФЗ "о пожарtlой безопасносги" ttсобходилло yсl,рани1 ь 9]!c,iyto!iiiic ]icir',]jiali,i,(i
D;)rl Jll l'с.lыl 1,1x'] ()сзопасносl,и- lзыяt]леLlllые в холе п

Вид наруttlения обязатс:rьных требований
ложарной безtlпасн ост,и с ), казаниеп,l

ltotlKpe'l'HoIo Г!lеС'Га ВЫЯВЛе}lIJОГО tiаРvlI1еНИЯ

Содержаt rие лчнкта (абзаrt
п\,нк,га) и наименованис

нормаjгиlJного праtsовоl,о акта
Российской ФсдсраLtии и (и,lи)

нор\,!а,rи в[!ого,,iо ку ]\,1eIiTa по
t liэrкарнrlй бсзо гtасl ttlсти.

требования которого
-ы\) ltар\iценьi

Учебньtй
r; | (п. 2 IlПР в РФ.;; В 0тношслии

]{iИ,]lЬiХ,ЦО\4ОIJJ РvltОВОДИ'Ге,ПСNl
оргаtlизаltии (индивицуальilьilrt
прелпринйматз.lем ).

ло;5зовани}.! кtl,t,орtэй t{a правс
собственности или }!а ином
законном осноt]ании находяl,ся
объекты (_1а,цсс - рVк(}волите.lь
организачии), y,l всрждаетOя
инсlр) кция о чсрll\ ttожарlrсй
безопаснос,ги в сооl,встсl,вии с

"\]!
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(lрок ус,гранеrtия
нар),шения
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Разрабоmаmь uHcmpy*L|uto
.)t е рах пожарноЙ б е з опасн о с mu.
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ýrй-|jlcrL\}w ?iv аlЕ настояlllих
I1равиlr, в том числс отдельно
для каждого
пожаровзрывоопасного и

пожарOопасttоl,о помеu.lеIjия
произl]одствOнllого и
скJlалского назtlачения_

) Со BceMu провесmu.
проmuвопожарньlй uнсmрукmаж
с рабоmнuкамu ор?анuзацuu.

(п З ППР в РФ); Лица
допускаю1 ся tt рабоr е на
объекте To,lbкo lltlo.]le

прохож7]ония обучения мерам
пожарной безсrласности

Обучение j]иц морам

пожарtiой безоttасности
осуlllес,|,вjrяется лутем
проведения противопожар}lого
инструктахiа и прохождения
пожарно-техн ического
миниl\{чма"

I-iорядоlt и сроки
проведения противопожарl]ого
инстр)iктажа и прохождсния

гIожарно_техIIи ческо го
N,lиниl\4ч\l а опреrlеJlяlотся

руковоfитс"Ilем организа]lии
Обучение мерам rlожарной
безопасности осуtцествляется в

соответсl,вии с нормативны\4и
.loK)\4elIla\lIl ПО tttlЖuРНОЙ

безо t lасl ltlсти-

to (;1 .0.[ 2il l j г

3 Инсmрукцuю о поряdке Dейсmвuя в

случае вознuкновенuя пожара dля
охраннuка, dежурньlх вахmеров u

deжypHbtx по zарdеробу

у mв е р О umь руко в о d um е.п е "\4,,

(п. 12 ПIIР в РФ): На объскге с
N!ассовыNl прсбыванисм .,tкlдей

руководи гO-ilь оргаIlизаllии
обеспечивает наJIичие
инс l р} кции о lL,йс l вия\
персонапа llo -rвакуации лкl.tсй
при tlorkape, а также проведение
}le реже l раза в полугодие
rlрактичсских тренировок _[иtl,

осуществJlяющих свою

'lеятельность на объекте.

|}l,()4 2{i1.1l

В по.меu|енuu кабuнеmа М11
закрепumь поврежOенную

розеmку.

(л 42 11ГlР в РФ): Залреtuаеrся:
б) поllьзоваться розетками,
рубильниками, другими
элекl,роустан овOчl{ ым и

изделиями с лоIзрсждениямиi

-,l{ l t)l ().tr 2it l .1t

) В помеu,|енuu кабuнеmа ]|Ь9
закрепumь поврежOеннуло

розеm.ку.

(п.42 tlIlP в РФ); Заrlреrrlается:
б) пользовагься розеl,ками.
рубильникапtи, друl,ими
элOкl,роуст?Iно воч ны\4 и

изде-пиями о поtsрежден иями:

1{) i) l .04.,2{} l ,t i

6.

]

В по,uеu|енuч кабuнеmа N94
Jакрепumь повре)юOеlttt),к)

розеmку.

(п.42 ПIlР в РФ): Запрещается:
б) ltо,,tьзоваться розе],ками.
рубильниками, другими
электроустаново чн ым и

изделиями с lIовреждениями :

:io () t t)]-2tl l.]t ,

,7

+
Планьt эвакуацuu люdей (j случае
возl tuкновенuя пожара вьlполнumь
со?ласllо с ГоСТ Р 1 2.2. ] 43-2002z

(п.п. 4,6-4.6.2 ГОСТ Р |2.2.|4З-
2002г.)

4.6 Планы эвакуаl]ии
следует разрабатывать для всех
lJаllий_ сооружеttий.
т,ранспорт}jых cpejlcTB и
объектов в сооl,встстtsии с
требованиями б 7 настояlltего

,to 0i.{);}.20iЗi



стандарта. ГоСТ l2,1.004 (в
част и организационно-
текничсских мероtlриятий по
оOеспечению пожарной
безопасности по 3.3 и раздолу4). [1равил ложарной
безопасности (lIПБ 0l) tj],
Лравил и РуRоводств по
обеспсчеrlию безопасности на
Nrope [4. -ýl и друl.их
IJормативных докумецтов,
устанавJlивающих требования
ло защитс человечоской жизни
и обеспеченито эвак),ации.

4.6.1 Разработанныо планы
эвакуации согласовываются с
тсрриториальным
подразделением
Государственной
противопожарной службы,
утверждаются руководите,JIем
организации и я в.rIяются

основанием для их
вослроизведения. в том числе в

фотолюми несцснтном
исполнении, и вывешивания на
видных местах

4.6.2 П,цаны эвакуации
следует использовать д]tя :_ систематичсского
обучения и инструктажа
псрссllала праБилам ловедения
на случай вt)з\,lOжноЙ
эвак)i ации;

_ лривлечения внимания к
лутям эвакуации и ориентации
люrlсй, находящихся в здании.
сооружении, транспортт]оN'l
средс,гве иJ:'и объекте [в
обrцежитиях,
больницах,

г,остиницах.
лассажирских

вагонах, морских (речных)
судахит.п.l,вцелях
организации эвакуации и
спасания при возникtlовении
чрезвычайной ситуаци и ;- проведения аварийно-
спасагельных работ в процсссо
ликвилации
сит)/ации.

чрезвычаинои

lоуко.uп.lекmоваmь
пожарныu

(п. 'l0 п. 4В2 ППР в РФ):
Руководитель организации
обеспечивает объект
огtJетушителям и llo Hop\lalvl
согласно гrlэьа:ьхzн<tа1,iзчzм N А и
?,

Первичные средства
пожаротушения дOJlжны иметь
со0тветствующие сертификагы.

Пожарные щиты
компrlектуются
немеханизированньтм
пожарным инструментом и

инвенl,арем согласно
ла яlal.,l zэ;лtяttтtхtl ý {l.



8 У обслужuваюu4еzо персонала
э,хекmрuческuе фонарu в с:ry)чае

оmкпюченuя элекmроэнерzuu
dовесmu в рабочее сосmоянuе.

(л. ЗВ ППР в РФ); I{a объект,ах с
массовым пребыванием людей
р)/коволи,гель организации
обсспочивает нfuтичие
испраtsных эjlектричесI(их

фонарей из расчета I фонарь rra

50 человек.

\}l ! !.+ 2\\1 _1i

9

t

l0.t

Планьt эвакуацuu люdей в сJLучае
в о з н uKH о в ен uя по ж ар а вьlпо,,Iнumь
cozlacllo с ГОСТ Р 1 2.2. 1 43-2002z.

(п.тl. 4 6-4.6,2 l'OCT Р 12.2.11З-
2002г.')

4,6 Плаttы эвакуации
слсдует разрабатывтгь для вссх
зд3.гlии, сOOружении,
,|,раl{спор,гных срслств и

объекtов в соотвстствии с
,гробованиями {i.] настоя lцего
отандарта. ГОС]' 12 1.004 (в
части организационllо-
технических меролриятий l]o
ооеспечению пожарllой
безопасrтости ло j,.i и ра:]деrrу
J). Прави.п пожарной
безопаснос,ги (ППБ 0l) tj],
Правил и Руководств no
обеслечегtию бсзопаснос,l,и lзa

Nlope [1. ]l и других
нормативных докумен,Iов,
усrаllав.lиваlоших rрсбования
по запiите человоческой жизни
и обеспечениrо эвак)/ации.

4.6. l Разработанн ыо пJlаны
эвак},ации сог,пасовl,]l]ак)тся с
территориаjьн ыr\l

ltоj[РДЗz]еЛеНИONj

['осударственно й

противопtl;карttой с.l1жбы.
у'I'ВСрждаю,гся р)/ководителем
орI,анизаIlии и являются
основа}{ием для их
воспроизве/Iения. в ,l,ом числс в

фото.пюминесt(с}IтноiчI
исIlоJlнении. и вывсшивания на
виднь]х NlecTax

4,6.2 Планы эвакуаl{ии
сjlедует использовать для:

- систе]чlагического
обучения и инсrруктажа
персонала прави.[аN{ поведения
на случай возможной
эвакуации;

- привлечения внимания к

путям ]вакуаr]ии и ориентации
люлей. нахоltяu]ихся в здании.
со()р\,жо ни и. ,грzrн 

с пор,l,tlо vl
средстве или объскте [в
обшlежитиях.
бо;tьницах.

госl,ини llax.
пассажирских

вагонах, морских (речных)
судахит,п.],вцепях
оргаI]изации эвакуации и
спасания при возllикновении
чрезвычай ной ситчации;

- проl]едения аварийно-
сtIасательных работ в llpol{ecce
ли квидации
си г},аllии.

чрезвычай ной

i;1 .0":l 2t) I 3 г

Убраmь 2орючuе Beu|ecl1,lчa
]4аmерuа.цы оm элекmроu|umов

u

u

(л. 42 11ПР в РФ); Запрещается:
ж) размеrцать (ск.ладировать) в
электроцитовых (ч

jio () l (l4.]0 l3r



Разрабоmаmь uнсmрукцuю о
поряdке dейсmвцй
оос.;Lуэлсu,8алоulеZо персонG"|tа lta
случай возliuкновенuя пажgр{r в
Оневное время.

,],i]ек,tрошlиl,ов). 
)'

э.ilе,с,родвиi,ателей tt гtусковой
аппаратурь] горючис (в 1,о,\4

чИL_i( .l(, K\)BOCi 1_Iа\,lеНяrоlциеся)

вещосIва и ]!iатери:iлы;

(tr 9 ii{]P в РФ) []а объек.гс с
ll0чhы\4 l!ре;Lltsанис\I .tю.tей
РукOво/(итеlь орtанизации
ооеспечивает налич ис
инсiруt(ции о порядl(е ,1ейсr.вий
обс.lуrкиваюшlего псрсона-qа на
сл__ччай возникtlовения пожара в

лневное и ночtlос вреN,lя.
те.rефо rr ной сl]я з и_

)Jектр}.lчес](их фонарей (rlc
\,1енее l i|онаря на кzt)tдоl,о
.,tсжурноl,о)_
и tL-lивид),а.rьнои

сРедс t,B

заIl iиl },l

1llись)

ttl!}i{,,€llep по l!f; u i'Б, {!tul,iti,:; {.' :ii
(ло..t;кносr,ь_ фа",п;,liu. ипицi,lа,ь i- -

органов лыхания и зрения
че.lовска от токсич}Il,iх
liрL}дчк,l,о в гореllия

}'-сlранение указанньjх llарушений обязательньiх требованиЙ пожарlJой п"aппuar-оarr4 u чarа**.*,..оп*',,l
aроý являеfся обязатеЛьным дJlЯ руководи,лелеЙ органИзациЙ, должностнЫ_\ лиц1 юридичесКих,циЦ И I'Paiti.LaH. iii
*1,,1ц_lрЬiХ возложена в соответсТвии с закоНодатеj-]ьством Роосийск<iЙ Федерашии обязанность по 14x t,с.г;.,)ансt!riit},

при несогласии с укrванными нарушениями обязательных требований fiожарной безоl;асн()стi,; ti i14гji.
;роi{iЕJИ их устранения физические И юридичесКие лиltrа в трехмесЯчный сроК вправе обжаlоватЬ ila{jli]яLit.;I
rj[!еjiПИ'аНИЯ В порядке, установленноМ ,]аконодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ ,цJЯ 1,.СГ!а;]ijiЗiiiJ:i'
iiеlli)рfuiативных правовых актов, решений и дсйствий (бездействия) государственF,ых органов_ д{iJiжностных ,lit41{.

В соответствии со статьей З8 Федерального закона от 2l декабря 1994 г" лъ 69_ФЗ <<L'} i;,.э;1;aplltoi
.iс]():lасности)i oTBeTcTBeFIHocTb за нарушение обязательныХ требованиЙ пожарноЙ безопасносТЛl i{fi(.1 i.
,.с.бiJlВ*НнИки имущеСтваl руковОдителИ федеральнЫх органоВ исполнитеЛьноЙ влас,ги: руководитеriи ilIlгilii,.;i
,,,it)сгi]пг0 само!пр&вЛения; лица, чполномоченные владеть. пользоваться или расЛоряжатьсЯ иfo{у,ществоъI. ]J l-iiп]
-i[{a]_ae pукОводители организацИй; лица, в )iстановленном поряДке назначеНные ответственilьlми за обесilсч()нllt:
ii())l:арной безопасности ,должностные лица в пределах их компетенции.

ответствеНность за нарушение обязательнЫх требований пожарноЙ безопасности дJlя квартир (Kiir:ilai..1 i
ric}vlax госvдарственного' муниципirльного и ведомствеНного жилищного фонда возлТа СТСТВiЧI]i,:1

} Ii i:.t il е кrпсlр О НЩ по Ханzацас cKoivly р айону
,9!!цlу ь

1{ l,; lii locTb_ фам и.l i пя л иH ttLtl.i illl b! I,осударствен ного и нспок] ора цо
ilOniapHoMy надзору)

авг\ с га 20i2 г.

iIпсдliисание яис нения полччил:

+-
пол гt ись )

августа 2a12l



Министерство Российсксlй Федерацrrrт по делаlt4 lражданскоi;
обороны, чрезвычайным ситуацияМ и ликвидац}.l1.1 последствrjй стих.иl]iных белс,lвl;й

Отделение надзорно й деятел ьности Хан га,rасского palioHa,
а.lгес: Республика Саха (Якутия) МР кХангапасокий улус) г. Покровск ул. Степана Ефрешillва Лq5(.i : i:

Управ;rение надзорной деятельности Главного )/праеления h4ЧС Россlт_и то Республilке С;:ха iЯt.,i:.-.
Республика Саха (ЯкутИя) г. ЯкутсК у-п. Каlьвиt_tа Ns i бi2 ге.л. (4 i ] 2) ,r 9-9g_9q

z. |!oKpilBci; )_ !€]]]е!]ря 2G
(да l а состаr;,,:оllих LtK a:j l

15 ч. 00 tlиt;.

\]ii] i i t ci)dТiiB"ic,ii tJя акта)

(врa\;я сос гав;lсiiilr| iiiiiaj

АКТ ПРОВЕРКИ
*Е]ганоý{ государсТвенногО контролЯ (надзора), GрfаноМ муr{rrциПа.цьнG,а + i;i.iЁ; i;;{,:

ЮРИДИЧеского лица, инди видуаJlьЕогФ rrредпррiFI иIчtаЕел я
Ns :зЗ

; icl эдресi,iадресам: XaHz, _1_1

{!lcc l,() i!рове lеljr]я про8ооji}i)

( 12

i ia :iсirовании: Рас яжеltuя Bp?,lO ?"|iaqilozo ?сс пiв eHl l о?о ut,rrrп**.iй. й"Е ;,r,,
(вил док),vен га с \,казанием pcKBij tитL)в (I rolrcp, ;ra r-a;

1: зару опl l l r,енtпя(зря 2#]2 zcda -fu,:JJ
i} i),"'! i_i IillOBelieHa (i l i t, п. l с1 t ! t ]{itl)t Gьt е зо l l uя ПPC;JCPiiai 1:

( пл ан ова я в i t е п л а н о вая, ё о Kr-,vt е t i tпа1l н ая| Bbt е зd н ая )

) о {1 с 1 i: 1 l i l к о ].rl у d ;х{: ii ч :t l i е с, lM e.ll l, о j t {') Z l.,! й },:j,i'ir{ l}!;l{!*x

i Ё,jii\]cl lOBaHi]c к)рил1.1ческого лltша, фамил ия
l-]
.]iз l"i ii вl]с}Iя i]роведения провеl]ки:
l,i. /; ] )) сеllmября 20|2 т,. с ] 0 час. 00 мrин. до ll час. 0а M{.IH. Ilpi.}дc:}]iij

), 2012т. с час. NiиI]" до час" h,iин. Пголо.]тll-::ii,l- ,i:.1

i Jэjjо]ltiяеТся В с-ii}'Чае
ri li//,1t/J t/]'17j

'Ц*a.'a*u' 
llpoBcpoк фи_lиапов. llpe,lclaBltlc_lbctB, t,,loc,,,i,tet,Hb,, aц1*,1р,,,,,* 11.r_lрд rq 1g ;tljl l

при осуществлеtlии ilея-ге,цьt|оUГИ ИНilrlВИД\zL:]Ьного ilое]lлрi]!IИi4а:сIlя llo Ilеско]Jь|:иNI i] iРЗi.а\l;
(_jб ii:,iя про,]1о"i{жительность проверки : j del,,b,/i чi,lс

i рztбо,t их :llii:iil.lllcoBl

::.. jiiиеи ь]асllоряжения о про

цýlя- (]lчествО (послелнсе jlри наlllчии) иti ]I:вi] i\a]bH0!L) lllla-]i]pi]|]ii.

проверки
//. og,2ar'< . r'5, ё€ р

J

(фам и.п ия. и}l и циаJ l ы _ .lолfl t-]cb, датц Llpe}l я )

jl!цеЁ_j]g]цЁцд др9дур9рg (его заместитеJrФj сог i,i 1;Ii_-.])-.

(зitло,ittяется ts с.]l)lчас Hcttб\o:lttMocttl Ltll"lаaоjJхнiiя il1-1OBcpiil] l] оргаij1]\1l] llp(:{!pa!)
ili-,: iil: (а,). iil]оводI4вшего 11роверку: Нuкum,urL ]-!oBe:t Вячr:с,tаво{jllч. Li.!!L,|,lcK]17(;:)

!]bj j

{ ild ],i

--u1-,an,,.,,,ur,. 
!{fo|я. OT|iecTвO (посjlеjt}lее - при наrичлrи). до]I)кность,lоJiiirjос,гного,l:-ца (до_l)liносL,Гr. ,lпцt. 

"г,ок,;;i, 
,

lji]ijl]]le!lel]rlя i{ }ljасги!о l} tIpcBcpKe эксllсртов, ]ксперtных OргzltIизаций укzLЗыраются (;апtи,lилt. !i.,,,ieita_ i]t.leciBi1 ili(]c_:i ]:,,_

по аккреди Iац}lи. выдавшеl о свидетеllьство)

{fP;: ЛРОВеЛеF{Ии прОвеРки присутствовацIi: ltr;uHt.lB Bзcltittt:iclr; !r},с.rаliг,til;ч, li.r, i]i/,

i(lttrll:]lllя' l.tl"1я. отчсствО (llос]lсднсе лри на.lичии). ло]i)liностЬ Р}Кi-\ВОДriiaЛЯ. иiiсl() до,п)ii:il]сilJOi:-).lИL.i i i.l:l:l:lll;i

jii-]e:lciitBIiTc,'iя саN4орегY.llIрче\tоii органи:заtiии (в сjl},чае проведе}iия провaрки Li]leHa са\lорегч_lир\,j],iоr:i i)i]гtltii,]illijlll)_ j.



провеJсн ии меропр1,1rlт}.iй по I lpoircpKe)

В xoдc л}]овелсния проверки:
i]5]ЯВ-iijt,lЫ НаРУШеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫХ ТРебОваниЙ или требований установленных м},,ниiJ;.{-3_:i]ili._::,:;
ililаjJО]]Ы\{и ак]ами (с указанием положений (норл,lативных) правовых актов):

(с },казанис\j xapaltTepat нар\u!еtlий: _'lI.1Ц. ЛОtl\'!-lriВпtиr tiiipyttteHtt-ч)

t]]-]r{i]--ijtiЫ несоотвегСтвия сведений. содеРя(ащихсЯ в YведоNIЛении о нача..lс ocyiileC].IJ]i.]ij]tj.J
i)т.l{с;lьI]ыХ ви,цоВ предпринIiN{аIельской деятельности, обязатеjIьными требсlванtrял,{и (L . :;.L';_li!:
j 1 o.;l i] iiiеIj Li й (н орlчtативных) правовых акто в) :

3b{riB-lеjli,l фактЫ невыполнения предПисаниЙ органоВ государстВенногО ЕО)I.:llРIiL}Г0 Hii,i jr'lli-, {.
y каз a_i{lieft,I р екви зитов ранее выданных предписаний ) :

il3рt"liiеЕtиЙ яе выявленО по преdпuсанuло J|b 2 j0/]/1 ]2 оm 2,1,0B l2z, r;ыi-to;liteH{} в ПL!li!r...i ,,i';,,.,_

-i;ittiTci- в }К_l,рнал учета проверок юридического JIица. индиви]lуа- Iьн{]гО ]li}f ';i:;l. ,; :;
jiрово,.{и}4ьтх органами государственного контроля (надзора), о]]Гfliiо},rrii vi1 ]i!ijiii.:;
iiJiii,Fо,ця внесена. (запоrняется при проведении выездной проверки):

( по.-ll]'.iсь \ t]o,]Ho}1oLieHll()1,o l]pcjla | ав !] Iе_ !rl a j-(-а 1 i ;l] ll i i|],], r

l IpcricIaiJll I a-l..l )

ИНДИВИДУаjIЬНОГО rТРеДПРИIIИМа'rе_iiЯ = j |] ]a_l::ai

ОРГаFIаМИ М)rНИЦИПа-rlЬНОГО _ц;ОFlТРО.;.П. i]l...'

i lr.rи,tагаемьjе tt акту документы:

i il().]1ll}lcb проt}еряюrl(сго)

,d{l,дri;аз )/ 
LleTa проверок юрLIдического -цица,

i)ргаtiа1.Iи государствеI{IIого коIIтроля (надзора),
(запо"ltтяется при проведении выездной проверки):

; ii;j{iltlCИ ЛИЦ. ПроВоДиВших ПроВеркУ: /Ftul,_uпltlH !1.В",,

i. iil.:](-:\i llроtsерки ознакомлеrr(а). копию акта со всёми прило)itениями ilо-r]Yltил(а):

l l l]едс-гав и те_пя ( в с_!\,ч ае_ ecj] l.t и !tce,l ся ))

к /2 >s сенmя(lря 2012г.

ilciMer tla об отказе tlзнакомления с ак,Iом
i ii_]oBeiliiи:

( tloдl l l.icb упоjl : iоI,1очен}1|] гa,,1о.]lrг; lос I i ]()l (), i ii il:

.lГ,,lr(гl \ )

a-с_lсфэн jiозерия ГУ МЧС РФ по РС (Я)
,j. i i:,) ]9_99 99.


