
ФЕ'цЕPAЛЬHAЯ CЛУ}I(БA Пo HAДЗOPУ B CФЕPЕ ЗAщИTЬI ПPAB
ПOTPЕБИTЕЛЕЙ И БЛAГoПoЛУчИ,I ЧЕ,ЛoBЕкA

Упpaвлениe Федеpaльнoй слyrкбьl пo нa.цзopy в сфepе зaщитьI ПрaB пoтpeбителей
и блaгoпоЛyчия челoBeкa по Tyльскoй oблaсти

(Упpaвлениe Pоспoтpебнaдзopa Пo Tyльскoй oблaсти)

Tеppитopиaльньrй oT.цeл Упрaвления Федеpaльнoй слyrкбьI пo нaДзopy в сфеpе
зaщиTЬI пpaB пoтpебителей и блaгoпoЛyчия чeЛoBекa пo Tyльскoй oблaсти

B гopo.це HoвoмoскoBсI(e' гopo.це !oнскопr, Бoгopoдицкolvt' Beневскoм, Кимoвскoм
и Узлoвскoм paйoнax

ПPЕДПисAI{I,IЕ
oб yстpaнении BьIяBлeннЬtx нaрyшений

(вид дoкyментa)

Ns 464<<09> L2 2016r.
(пaтa)

г. Hoвoмoскoвск
(мeстo сoстaвлeния)

ннoе oб
ТУльская oблaсть. г.Кимoвск. vл.ocтpoвскoгo. д. 8

(местo вьtдa.rи пpeдписaния)

Кимoвскoм и Узлoвскoм paйонax Tpyrпкoвa Taтьянa Миxaйлoвнa
(.Цoлlкнoсть, фaмилия и инициaльI лицa9 вьIдaB[Ieгo пpeдписaниe)

yстaнoBЛrньI фaктьI наpyшения oбязaтельньIх тpeбовaний:
( укaзaть сBrдеIlиJl об устaнoвленньIх lopидиЧrски з}IaчимЬlx фaктaх и yкaзaть нoрмьt oбязaтельньrх тpебовaний, кoтopьlе бьlли нapyшеньl)

l. oгpaяtдение тeppитopии чaотичнo oтсyгствyет (нapyrпен п. 3'1 CaнПиH 2.4.2,282l.10):
2. B кaбинете xимии нap}цпенa целoстнoоть вцvтpeннeй oтДeлки пoмещeния (oтпa.цaeт пoбeлкa с пoтoлкo.

пrт.vкaтypкa и кpacкa сo стeн: пoльl неpoвньIe) (нapyrпеньl п.п.4.28.4.29 CaнПиH 2.4.2.2821-10):
п'4.

2.4.5.2409-08\.
tr

ПpeДписaниe вьrДaнo:
Мvни кaзeннoМv oo

(cвe.цения o лице, кompoМy вЬIдaеТся пprдписaние: нa}tмrнoвaние и aдpес lopидичeскoгo Лицц фaмилия, имя, oтчестBо и aдprс меcтa житrльотBa

индивидyaльнoгo Пpедпpи}tимaтеля, фaмилия, иМя оTЧеоT86 дoDl1цocТнoго Лица".цoлжнocTь)

C цельro ycTpallrния BьIяBлrнньIx нapyшeъILliIolЯзaTелЬнЬIx TpебoBaний ПPЕДЛAГAIO:
(укaзaть oт.цrЛьньIr Mrpoпpиятr,и пo yстpaнrниЮ нapyшений oбязaтельньIx щебовaний)

1. Boоотaнoвить oгparкдениe теppитopии.

Cpoк испoJIIIrния: п.п. 1.2.3 _ сpoк испoлнения 03.12.2018г.
(в cлyнaе устaнoвления нескoлЬких сpокoв, yкaзaTъ пo пункгам)

o BЬIПoЛнении npeДIIkIcaНИЯ сooбщить в qpoк дo 04.12.20 pедсTaBиB .цoкyмrIITЬI,

ilo,цTBrpхr.цaющие BЬIIIoЛнe}Iиr ПpедПис aния письменнaя инф opм aция
(укaзaTЬ пеpеченЬ loкументoв)



Лицo, ПpoBrpкa кoTopoгo пpoвoДилaсЬ, B слуlar несoглacИЯ c BЬIдaннЬrM Пpе.цписaниlм' B
Teчeние 15 дней с МoМенTa IIoлyчения пpеДписaния Мo)кет пpе.цсTaBить B IIисьмrннoй фopмe
вoзpaжeния B oTIloшIении пpr.цтШIcaЕvIЯ B целoМ или егo oтДелЬньж пoлoжrний (в сooтветcтвиуl c ч.|2
ст.16 ФедеptlлЬнoгo зaкoнa oт 26 Дeкa6pя 2008г. Ns 294-Ф3 ..o зaщитe прaв юpидIаt{ескш( лиц и индиBидytшьньIx
ПpеДщинимaтелей Пpи пpoBeДении гoсyдapстBel{нoгo кotlTpoля (нaлзopa) и мyницип:шIьнoгo кoнтpoля'').

Taкже пpeдписaние мoжrт бьrть oбжaлoвaнo BьIшIесToЯщеМy дoшкнocTlloМy лицy или B
сy.цrбнoM Пopя.цкr B сooTBrTcTBии с зaкoнo.цaTелЬсTвoМ Poссийокoй Федepaции.

Hевьrполнение B yсTaIIoвленньtй сpOк пpeДIlисaния oргal{a (.Цoлlкнoстнoгo лицa),
oсyщесTBля}oщегo Гoсy.цapсTBенньrй нa.цЗop (кoнтpoль) oб yстpaнe}Iии нapyrпeний
зaкoнoДaTrЛЬсTвa, B оooтBеTc"ГP.vIИ с ч. 1 ст. 19.5 КoAП PФ, a Taкже непpедсTaBЛrние иЛи
нrсBorвpеМrннoе Пpе.цcTaBJIrниe B гoсy,цapственньrй opгaн (дoлжнoстнoМy лицy) све.цений
(инфopмaции) o BЬIпoЛнении пpеДпиcaъw|Я, B I{oIIoJII{oм oбъeмr или B искzul(еннoМ Bи.цr' B
сooTBеTcTB|4|4 co cт. |9.7 Ко.цексa Pоссийскoй Федеpaции oб a.цМинистpaTиBI{ЬIх пpaBoнapyпIlниЯx'
BлeчеT aДМинисTpaTиBI{yю OTBеTсTBеIIнOсTЬ.

Bедyщий специaлист-экспеpт
(нaимeнoвaниe доrш<ности)

F3 Й, хa/6"
(лaтa)

////^''.,2// LLr -,=_ _
(пoдпись)

Tpylшкoвa T.M.
(фaмилия и инициaлы)

Лaйкoвa B.C.
(фaмилия и инициaльt)

Oтметкa oб отпpaвкr ПpеДписaния ЗaкaЗнЬIM писЬ}|oм:

(нислo, Mесяц' гoд' Ns квитaнции)


