
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Красина ул., д.27, стр.1, Москва, 123056 
Телефон: (499) 254-10-55, Факс; (499) 254-09-77 

Е-таЛ; то5@§о«па(12ог,ги 
ЬИр:// то5.ё05па<12ог,ги 

ОКПО 30176877, ОГРН 1П7746644400 
ИНН/КПП 7703750]44то30100! 

Законному представителю 

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» 

На№ от 

Уведомление о проведении 
внеплановой выездной проверки 

Уведомление о проведении проверки 
На основании Положения о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 и распоряжения 
заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Росгехнадзора 
Кулакова Александра Аркадьевича от Р<}, сЯ^^Р № <^-у*-~(копия прилагается) 
с 7 августа 2019 г. по 9 августа 2019 г. включительно будет проведена внеплановая выездная 
проверка Вашей организации. 

Цели, задачи, предмет проверки и её правовые основания отражены в распоряжении. 
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 25 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», юридические лица обязаны обеспечить присутствие при 
проведении проверки руководителей, или уполномоченных представителей юридических 
лиц (индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей), ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований. 

Уполномоченные представители должны иметь доверенность, в которой четко 
указаны их полномочия по подписанию всех документов, оформленных в ходе проверки. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц (индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители), допустившие нарушение вышеуказанного Федерального закона, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленные срок предписаний органов 
государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Приложение: Копия распоряжения о т ^ ^ ^ ^ ' ^^^^д на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель руководителя А.А. Кулаков 
Должность лица, направляющего уведомление) Лтодиись) (Фамилия И.О.) 

Уведомление направлено: ( х " " 20 г. 
(факсом, электронной почтой, письмом, доставлено лично) 


