Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
ГЛавное }rправлепие MrIC россии по ооловской области
(наименование территориального орmна МЧС России)

управление надзорной деятельности и профилаюической работы
(наименование органа государствснЕого пожарного налзора)

302004. г. Орел. ул. Рчсанова. д. 24

(указьваgтся адрес места нахождение органа государствевного поr€ряого

надзора)

заключение

о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям поясарной безопаспости
<27>>

мая 2020 г.

J\b

7

В период с 09 ч. 00 мин. <26> мая 2020 г. до 11 ч. 30 мин. <26> мм 2020 г..
проведено обследование документов, объекта защиты бюджетного профессионального

Старцево. )r;r. Колледжская д. 2.

(нммевованио объсmа защиты, юридического лица или индивиllу{цьпог0 предпринимателя (гражданина), правообладателя
собствеяности, имущества)

расположенного (ых) по адресу:
ул. колледжская д. 2.

вывод по результатам обследования: помещения бюджетного

профессиона,rьного

транспорта> cooTBeTcTBJzeT требоваtиям пожаDной безопасности.

(объект зациты и территория (земельный уrасгок) соотвегствусг (не cooTBETcIByeT) требованиям
пожарной безопасIrоqrи)

!анное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка)
требованиям пожарной безопасности, действительно при
условии выполнения ,р"Ьоuurrй
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
,Щанное заключение, выдано:
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),
ИНН

Начальник ОН! и IIР по Орловскому району
УНЩ и IIР Главного управления
MIIC России по Орловской области
Злобин Т.А,
(должпость, фамилия, инициалы Еачальника оргма ГПН)

<<27>>

мая 2020 г.

м.п.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Главное управление M1IC России по Орловской области
(наименование территоримьного органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и пDофилактической работы
(наимонованис органа государствснного ложарного яадзора)

З02004. г. Ооел" ул. Русанова, д. 24

(указывасгся 4дрес места нахождение органа государственного пожарного надзора)

зак.пючение

о соответствии (несоответствии) объекта защиты

требованиям поlкарной безопасности

<2'7>

лъб

мая 2020 г.

В период с 11 ч. 40 мин. <26> мая 2020 г. до 13 ч. 00 мин.
проведено обследование документов, объекта защиты

<2б> мая 2020 г..

Старцево. ул. Колледжскм д. 2.

(наименование объекта защиты, юриllического лица или индивиJIуiцьного предпринимателя (гражданица), правообладателя
соЬственнос"ти, имущества)

расположенного (ьж) по адресу: 302507, орловская область. орловский район. с. Стаоцево.
чл. Колледжская д. 6.

(объекг зациты и террlтгория (земельный }часток) соотвЕтgгвует (не соответствует) требованиям похарной
безопасности)

,Щанное закliючение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка)
требованиям пожарной безопасности, действительно при
условии выполнения ,р"бо"чrrЙ
пожарной безопасности, установленных для укarзанного в нем объекта зациты.

,,I[aHHoe заключение, выдано:
(полное наименование юридического лИца (индивидуального предпринимателя),
ИНН

Начальник ОН.Щ и IIР по Орловскому району
УНД и IIР Главного управления
MIIC России по Орловской области
Злобин Т.А.
(лолжность, фамилия, иницимы начмьника органа ГПН)

<й> мая 2020 г.

м.п.

