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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИя ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защнты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве в 3еленоградском администратнвном округе города Москвы

Каштановая аллея, д. 6, стр. 1 г.Москва,3еленоград, Россия, 124489,
телефон: (499) 735 65 39, факс: (499) 736 5120, E-ma;l: zelto@mail.ru

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН!КПП 77175287101771701001
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ГБУ города Москвы
пансионат« Никольский парю)

тамента со .за иты населения го о а Москвы
(наимеиование юридического лица, Юридически!! адрес, Ф.Н. О.

индивидуального предпринимателя, домашниА адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

в соответствии с частью 12 статьи 9 Фе е ального закона NQ '294-ФЗ от 26 екаб я 2008 г
(указание иа часть 12 статьи 9 Федеральиого закона от 26 декабря 2008 г. Н2 294.ФЗ для плановых нли часть 16 статьи 1О Федерального закона от 26

декабря 2008 г. Н2 294-ФЗ для внеплановых выездных про верок)
уведомляю о том, что «-L» сентября 4016 г. в «.-1JL» час. уполномоченными должностными
лицами Управления Роспотребнадзора по городу Москве на основании
Распо яжения NQ 01-32-00017 от 24 авг ста 2016 го а зам. начальника Уп авления
Роспот ебн зо а по го о Москве Момот Ю.Н.

(указывается номер и дата распоряжения о проведении проверки, ф.н.о., должность должностного лица, вынесшего распоряжение)
В отношеНИI:l Гос а ственное бю жетное ч еж ение пансионат «Никольский па к»
епа тамента со иальной за иты населения го о а Москвы

(указать данные о подлежащем проверке юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)
ПОадресу г: Москва, Зеленоград, Никольский проезд, д.5

(указать адрес, по которому будет осуществляться проверка)

будет начато проведение проверки _п_л_а_н_О_в_О_й_в_ь_Iе_з_д_н_о_й~ _
(указать вид и форму проверкн - плановая/внеплановая, докумеитарная/ выездная)

На Основании вышеизложенного, а также в Соответствии с п.l СТ.25 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. NQ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» Вам необходимо обеспечить при начале и проведении проверки присутствие
ково ителя иных олжностных ли или полномоченных пеставителей ю и ического ли а'

ин иви ального п е инимателя либо его полномоченного пеставителя.
Юридические лица, их руководители, иные ДОЛЖностные лица или уполномоченные

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 Г. NQ 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно
воспрепятствующие законной деятельности должностных лиц по про ведению проверок, или
уклоняющиеся от про ведения таких проверок, несут ответственность в соответствии с Ч. 1 СТ.19.4.1 КоАП РФ.

Приложение: копия распоряженияNQ .01::32-00017 от « 24» августа 20~ г. о проведении
проверки на 2..-- Л. . "

О.А.Ушакова
(Ф.Н.О.)

.;.И.о.начальника территориального отдела
(РУКОВОдитеЛь(замеcrnтeль руководи-ieля)
Управлення, начальник теРРИТОРllалыiоro

отдела)
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