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АКТ ПРОВЕРКИ
№ 9081308

г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.ЗЗ, к.2_____  “ 12 ” сентября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 14 часов 00 минут_____
(время составления акта)

По адресу/адресам: г.Москва, ул. Лодочная, д.31, корп.4.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проведение проверки от «19» августа 2019 г. № 9081308

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена__________________ плановая________________ выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая)
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ШКОЛА ЭТИКЕТА И ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ» 
(НОУ «ШЭВР»)_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” сентября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 12 ” сентября 20 19 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1

Общая продолжительность проверки: 2 часа___________________________________________________
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)
Копия распоряжения направлено почтой 20.08.2019. Распоряжение получено НОУ «ШЭВР» 26.08.2019.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главный инспектор УКОН по СЗАО Чернявским Ю.А.,_____
инспектор УКОН по СЗАО Рузанов Н.С._____________________________________________________

(ФИО (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 
Лица, привлеченные к проведению проверки: не привлекались

mailto:IN@mos.ru
http://www.mos.ru/ggi


(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Представитель по доверенности НОУ «ШЭВР» Толмачева О.А.________________________________

(ФИО (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
По адресу: г.Москва, ул. Лодочная, д.31, корп.4 расположен многоквартирный дом со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями.
Установлено, что НОУ «ШЭВР» ОГРН 1027739517189 ИНН/КПП 7733014575/ 773301001 

использует нежилое помещение (этаж 1, помещение II - комнаты с 1 по 31) площадью 529,1 кв.м по 
адресу: г.Москва, ул. Лодочная, д.31, корп.4 на основании договора аренды от 14.10.2002 № 09- 
00532/02, заключенного с Департаментом городского имущества города Москвы, на срок по 
30.06.2025. Договор действует.

Цель использования -  под общеобразовательную школу. Нежилое помещение является 
собственностью г. Москвы (запись в ЕГРН от 20.11.2002 № 77-01/08-610/2002-180).

Установлено, что указанное помещение используется НОУ «ШЭВР» согласно обязательным 
требованиям нормативно-правовых актов города Москвы в соответствии с условиями 
предоставления.

Также в ходе проведения проверки установлено, что НОУ «ШЭВР» ранее были проведены 
работы по перепланировке/переоборудованию нежилых помещений, а именно в помещение II, 
между комнатами 17 и 30 заделан дверной проем, между комнатами 17 и 19 оборудован дверной 
проем, в комнате 19 установлены раковины, в комнате 25 размещены раковины и унитазы. Данные 
работы проведены НОУ «ШЭВР» в соответствии с распоряжением Мосжилинспекции от 09.07.2010 
№ СЗ-0565-10/А110034, акт о завершенном переустройстве от 08.09.2010

Нарушений не выявлено.
ЗащкгБ"в~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

провидимых орГанами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (загщд/няется njpr^проведении выездной проверки):

сь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: фототаблица на 6 листах.

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его 
уполномоченнопэчтргдставителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Чернявский Ю.А.
Рузанов Н.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям:
Представитель по доверенности НОУ «ШЭВР» Толмачева О.А.

(ФИО (последнее -  при наличии), должность руководителя или уполномоченного пре/£/авителя ЮЛ, ИП)

“  lob '  ОЛМТ*/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


