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АКТ
О НЕСООТВЕТСТВИИ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ О НАЛИЧИИ
И МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ ИНВ. N ___________ ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

г. Москва

Дата проверки "__" __________ 20__ г.

Инвентаризационная комиссия в составе:
Председатель: ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии: ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

на основании распоряжения Правительства Москвы от "___" N ________
"О  проведении  инвентаризации  защитных  сооружений   гражданской
обороны  на  территории  города  Москвы"  произвела  осмотр  места
расположения  защитного  сооружения  гражданской   обороны (ЗС ГО)
инв. N _________

В ходе осмотра установлено:
1. Адрес ЗС ГО согласно учетным данным: г. Москва, ___________
(улица,
__________________________________________________________________
дом, корпус, подъезд)
2. Год ввода в эксплуатацию согласно учетным данным: _________
3. Балансодержатель согласно учетным данным:__________________
__________________________________________________________________
4. Паспорт ЗС ГО: ____________________________________________
(в наличии и прилагается/отсутствует)
5. План и экспликация помещений: _____________________________
(в наличии
__________________________________________________________________
и прилагается/отсутствует)
6. Тип, класс, вместимость ЗС ГО согласно учетным данным _____
__________________________________________________________________
7. Учетные  данные  о  наличии  и  месте  расположения  ЗС  ГО
инв. N ____ по адресу не соответствуют фактическим обстоятельствам
в связи с тем, что: ______________________________________________
(отсутствует объект, в состав которого
__________________________________________________________________
должно входить встроенное ЗС ГО согласно учету,
__________________________________________________________________
объект или отдельно стоящее ЗС ГО снесены (в т.ч. в связи
__________________________________________________________________
с новым строительством), имеется решение суда по вопросу
__________________________________________________________________
о наличии ЗС ГО, произошла смена адреса, иное)

Председатель: _____________ __________________________________
(подпись)               (Ф.И.О.)
Члены комиссии: ___________ __________________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)
___________ __________________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

Указанное  в  акте  несоответствие  учетных данных о наличии и
месте расположения ЗС ГО инв. N ______ фактическим обстоятельствам
подтверждаю.
Начальник  Управления по ___________________ административному
округу Главного управления МЧС России по г. Москве.
_____________ /___________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)
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