
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

173002, г.Великий Новгород, ул.Германа, д.22

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№117

По адресу/адресам: 173001, г.Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, 5/5,
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Новгородской 
области, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-785фс распоряжения о проведении проверки, 
выданного Заместителем начальника управления, Ревичевым В.В. от 04.02.2016г. №117, контроля 
выполнения ранее выданного предписания УГАДН ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2015 №911- 
3, срок исполнения которого истек 15.02.2016,
проведена внеплановая выездная проверка в отношении ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА" (ОАУСО "НОВГОРОДСКИЙ 
КЦ")
Дата и время проведения проверки:
"16" февраля 2016 г. с 09:00 по 13:00. Продолжительность 4 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1/4 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
директор Дмитриева Людмила Анатольевна

Лицо(а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области 
Рискулов Юрий Сергеевич

При проведении проверки присутствовали: Джаши Евгения Леонидовна 

В ходе проведения проверки:
А) нарушений обязательных требований не выявлено.

"16" февраля 2016 
13:00

[ета/проверок юридической 
6Й^«ЩБЫ0*^топроверки):

Говеряющ^Го

Запись в Журнал 
(заполняется п|

дарственного контроля (надзора), внесена

подпись уполномоченноТ}) представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: - копия ответа на предписание;



Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Рискулов Юрий Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприним; лченного представителя

:<“/£.» 2 0 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 117 от 16.02.2016,

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ’’КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И 
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА” (ОАУСО "НОВГРОДСКИИ КЦ”)

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 16.02.2016 г. руководителем юридического лица является Дмитриева
Людмила Анатольевна, исполняющий обязанности в соответствии с .

ОГРН 1095321005559, дата внесения в реестр г.
ИНН 5321136443, дата постановки на налоговый учет г.

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

173001, Великий 
Новгород, ул. 

Козьмодемьянская,
5/5

Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки

Комментарий:. Сведения о гос. 
регистрации прав на 

недвижимое имущество:

1.2. Предмет проверки
Предписание
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
1.4. На предприятии имеется:
1.э. L-ведения о 

ФИО
квалификации

Должность Ответственность Квалификация Аттестация

Дмитриева
Людмила

Анатольевна

директор Руководитель

e V /»  Ж L I  U  V/ Я j  V ж мл —-  “  “  » / ---------------------  ж a. v

2 Выполнение законных требований надзорных органов
2.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления
законной деятельности

• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.
• Оказывалось содействие в проведение проверки.
• Оказано содействие в проведении проверки.
.  Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной 

деятельности должностного лица.
2.2 Исполнение предписаний

• Предписание исполнено в установленный срок.
.  Фактов непринятия мер по устранению причин и условий совершения 

административного, указанных в предписании, правонарушения не выявлено.
• Сведения о выполнении требований предписания предоставлены своевременно.

3 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требовании,


