инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ
-

наименование территориального органа МЧС России

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
пожарного надзора

V fW

ул. Пречистенка, д. 22/2, Москва, 1.19034, Телефон: (499) 244-81-08, факс: (495) 637-72-62
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

^ Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности
в период с 11 ч. 00 мин. «05» июня 2017 г. по И ч. 30 мин. «05»
'июня 2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты
нежилых помещении
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки v ^ v -У

Расположенного (-ых) по адресу:

V7 г /

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8,

ывод по результатам обследования
соответствует
объект защиты соответствует (не соотв<

^Данное заключение, о соответствии
безопасности, действительно при ус
безопасности, установленных для je
стоящее заключение
Частное учреждаЗЙ

полное наим<

Заместитель начальника Уп
начальник ОНПБ УНПР Главно
России
Iy
Ьоровлев Д.В.
[лжность, фамилия, инициалы, начальника органа госу;

П ш ш ж Ш й]

требованиям пожарной безопасности

.

кта защиты требованиям пожарной
I выполнения требований пожарной
У з в 11^лОбъекта защиты

экономический

/л 1

М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской
обороны, чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО
Г. МОСКВЕ
-- -----:-------г
-- :---------------—
...
.........

■г ' W

наименование территориального органа МЧС России

^УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

a . ,-Г

^V,'
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

V"

наименование органатосударственноГо пожарного Надзора \

ул. Пречистенка, д. 22/2, г. Москва, 119034

Ч

Л У 'А

/ -У-/-

/ указмрается-адрее места нахождения органа государственного пожарною налздра

заклю чеиие
о соответствии (несоответствии) объекта защ иты
требованиям пожарной безопасности
в период с 10 ч. 00 мин. «05» июня 2017 г. по 12 ч.ОО мин. «05» июня 2017, г.
проведено обследование документов, объекта защиты
j \

/\

Т(

/ \

' N "

'

\/ у / у/ \"/ Y

Частное учреждение профессионального образования
наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимато-"'

^

«Экономический бизнес-колледж»

V t -A t A "

(гражданина), правообладателя, собственности, имущества ,

Расположенного (ых) по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Г
Вывод по результатам обследов;

Ш

г

:

