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ФЕДЕРАЛI)НАЯ CJIУ)I(I;A ГIо IJАдзору в сФL]рЕ l-рдIlс]Itорl-д
(росl,рдI IсLIАдзор)

МЕ)(РЕГИОНАЛЬНОЕ ТIlРРИl'ОРИАJ]ЬIJОЕ YIIP^t]JltllIlJl,] Фl]/IЕРАJlЬtIой gлу}кБI)l llo llлllзорув сФЕрЕ l-рАнспортА гlо Сllt]Г,.РО-l{дЫiслзс:кому Фгjдt..рАJIьtlо]\4у OKPyl-y(Мl'У Рос.грансIlадзор.t гrо СКФО)
тЕрриl-ориАJIьIJbIЙ о],дЕJ] I-осудlАрствЕ}liIого Автодоро)I(IJого FIддзорд Iloсl-А врогIол ьс ко]\4у l{PA lo

(,гоI-дllt.I I lO сl,А I] I,o I IOJ] I)C I{o м у к рл lo)

СК, г. Пятигорсtt. _\,л. Леtlигlа. 2З
" l .[" сеltтября 20 l 6

]0:00
AI{T провIlрIdи

о р г:t tt oNr гос},л:r pcTr]c rr IItl 1-o ltо l l-г pojl я ( н лдзо ра)
t()рltл 1l ilecliol.rl .ll tl lln

"\} 26_25,1бВ

По адресу/аДРесапr :СК, г. Пятигорск. ул. Леtrигrа, 23
На ocHoBallllи ПолоiкеtlllЯ о территоРlIаJtI)lIоllI отlIеле государстВеlllrогО автодороiкtlог. tlа/IзOра поСтавропольскому краю МежрегrIонilJIьllого тсррпторIlа.]ll>Ilого управ,IIеIIшя Федерirльной службы по}lадзору в сфере Tpallcrlopтa по CeBepo-ItttIrKaзcltoirr1, {lc;rcpaJtbIloп,ry oKpyI,y, y,l.Bep)Kltel'H.,1.o tlрIлкilзомМсrкрег1,1оllальllого l,еррll,гориаJlьllого \,прilвлеrrllя o,1 20. 10.2014 л} tJipo.,,upo}KelIlrfl о проведенl{tлПРОВеРКrt' ВЫД:ltIНОГО ЗаМССТИl'еЛеN,I llatlaЛblillia УгIравJIеttия, Изоси]чlовыN,l в. IJ.о.г ] 0.08.20lб J{9 025.16tlбыла проtrе/IеIlа IlЛаllоВаЯ ВЫеЗl(lIаЯ rrI)oBc|)Ka В ()1,Ilolllelllrи N4БУ/{о L{впвм l ородА tlятигорскАf(aтa и BpeпlrI rrpoBeltellI|r| lIровсрки: ]2,09.1б ]0:00,r.
обutая ll|)tll{oJriк1.1TeJlblrocl,b проl]ерtill: I/2(рабо,rих,littей/.lltсtllз)
Акт сос,гilв"цеtl : М[:}КРЕгиоI IдJIьI l()l] 1,1]l]ри,I-оРtJ^,IIЬt l()t] УIIРдВJll1I IИI] (DI:/{ЕРД,r]Ьt IОЙСJIУ}КБЬI ГIО Il^ЛЗОРУ В СФt]РI] l'PДIlCIlOP'I'z\ IIО L't].I]l:I'О-I{двI{дз(]l{оN4у Фt./lilрл,|Iьг]оN4уокругу
С коппеii р:lспор,liкеllllя/пр1,1каза о ll|)0BcilcIIиll провсркll о,зllirкоп,lлсll(ы):
!ирек,го 'I'Ka,IeHKo Игорь Аttатсlльевич "З l " августа 20lб l0:00

Лиllо(а), проволtlвцIее проверку:
l . Госуларствеtlный инспек.гор Ярахмелов Заур N4араr.ович
П рll п poBe/Iell tr [I ll роверки п рt.lсутств()t}a.ll Il :

lиректо Ткачен ко И горь Анато:tьевич
В xo;Ie проt}еденrtя lrpoBepKrl:
l}ыявлеtlы llap,lIrcIrri,l обяза,ге,tl1,1lых r,;lcбoBallrlй (с указtrllltеi\t ll(),rlo?Kellllй (tlo;lпta.tlttзtl1,1x) Il|]авовыхaKтoB):

не выявлеttt-l

выявлеlIы llccoo.гBe.I,c.t.BllrI clre/Iellrtii, сOдерiка||ll.!хся в
отдеjl 1,111,1x вllд0l} Прслп plIIl ltNtilTeJlbcKoii деятельlIос,гll.
полоiкеtl tt ii (lItlpпlar lt ll llы х) Ir pil вовыI lr ктов) :

не выяв.ltсttо

выявлеIiы tракты невыполtIенt|я ltредllисаllшii оргаIlа
указаIl lle;vt рекв из tlTo в выдil tr II Llx п ред lt ll са ll lt й ) :
не выявлеttо

L-,

yBelloMЛellttIl о tlillla.|lc осуltlсс.гвленrlr|
обязатсльtlылr r.ребова[Irlярr (с чказirlIлtспr

госуларстВеlltIогО коIlтрол1l (надзора) (с
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Журналу,lета
арственtlогок

,гы: [1яти l,tlpc ка

от 07 .09. l 6

подписlt лиц, проводивrшllх проверку:

Госr даlэственt tый инспектор

Яраrlмслоu За1 р МаратОвИЧ

При;tаг:rепlые к а

Рu"порrrпе,]ие от 1 0,0В,20 l 6 Nc 0254(lВ. п р иJlо)ке tl ие к ак],),. tl исЬN,lО

ll рllложеIl лIя NI li пол

С ак,гом прtll]еркш

Щиректо Ткаченttо

oзIIilKoNrJIett(a), копlлtо акта со Bceм1,1

Й; Днатольевич " l 4" сеtrтября 201 6
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приложь],}IиЕ
к акту IlpoBepKII ЛЪ 26_25,1б8 от l4.09.20l6,

МУНИЦИtIАЛЬt{ОI1] БIО/IЖЕ,'I'НОF] УЧРЕ)trt/{ЕНИЕ, /IО1-1ОJII{И]'IiJIЬI{ОГО
оБрАзо I}Ани я l(Etll, р во F] I I Ii о- I l A,I,P и оl,иLl Ес ко го вос I I и 1,AI{ и rI

моJrодЕ}ки горо/Iд IIя,гиго PCI{A

Оргаllизаtlия и BыIloJltleltlle обязiтеJlIrIIьtх -r,pcбoBaltlrйt, Ilpe/l,brlBJlяeMblx
к субr,екl,а]\{ lIаltзора

l ХаракT,ерис,I,ика субъекта
1. 1. С веденIIя из рсгIlстра IlиоIIIlых доку ]\l еIl,го в

По состояtIиlо Ila l4.09.2016 r. ру,коtзс)лиl,е,,IеN{ Iоl)иl,[иllесI(ого jlиItil ,II]jIяется 
-l'каченко Иl,орь

АнатольеlзLl Lt" исl]олtlя tоlци й обя:зан r ttlсти в соответст]] l,]1 t,l с .

ОГРН 1 0226016l 7147, дата BlIcceII}lrI t] peecTl) 2 1 . l 0.2002г.
ИНI 12бЗ20б0431. /taTa постаIiовIiи на llа']lоговыli 1r,lg1 27,l 1.2000I,.
Ттлп пlэедпрI.Iятия: Бtолlttетttт,Iс \,чре)I(_rtсl1llя (оl)гаIIl.iзаlIии)

'['ll ll ltec,l,tt
ocYIllec 1,I}Jlel1llя

леrlтеJI l,lI ()с,гIl

г. Пятигt-lрск. t,.ll

Лениttа.2З
lОриди,tесttий алрес/

Адрес Ilропllски

1.2. I[редrrlеI, IlpoBepKll
Перевозt<и детей

1 .3.}Ia Il рс,{ п р Ir я TLt Il lt }l ее,гсrr :

l]сего вtlдитслей 0 чел.
Bcer-o Hac]\l l l ь1 х воltите",tе й().tел

llоjlllтелей автобчсов 0 чел.

l.rl.CBcдelIlttl о I.1 а,I..tес,гrl ll }l }l oTl]eTc,I,Betl lt ы х с п etl 1.1 llJ] Il с,tо в
Фио f(tl.,tl+lHocтb (),гвс,гствеtl ll()cT}, I(lra;l rt 4l ll ка lllr ll

Тка.tегl t<o

Игорь
Анатол ьеви,t

lирсrtтор I)1,ttоводитсл ь

2ВыllолllеIlIlе закоllIlых трсбоваt{иii Ilалзорlrых оргаIlов
2.1Выполlrенllе трсбо!}llliIlI"l coтpylllIlll(oB нir/lзорllого opl,atra в lIpotlcccc ocylllccTBJlelll.tя закоrlltоir
Д€ЯТ€ЛIrНОСТll

о Заt<онные распоря)Iiения доJl)It}|остных лиц исIlолtlялись.
о оказывitлось солействие в Ilроведение проверI(и.
о Оказанс,l содейст,вие в провелеlItlи проверliи.

Госчдарст BetlH bt й инсl IeKTop
Ярахмедов Зачр Маратович

С llpи.ltoiкeIl IIcNl Ii а ктч оз }l aI(0}I J el I :

fiирсrtто 
-|-t;a.tcttttt,l Игорь AttaTt,1,1tbcBи.| " 1,1" сеrlr,ября 201(l

A]t;lec

'Гсrlы: AIiA l]rr.,rr,r: l]] 12:l. БОI). ВЗ/t. Пк).]l IIрtltlя,tt,tс лlсllы \4З9


