
йинистерство Российской Федерации по делам ща)кданской оборонь1'
чр ез вь1ч ай ньт м ситу ациям и л икв и дации п о ол едстви й стих ийньтх б едствий

[лавное управление ]!{1[€ России по 1ульской области
(н-аименование территориального органа мчс России)

по 1-[екинскому, | епло- Фгаревскому. [{лавскому ернском
(наименование органа государственного по)карного надзора)

раионам
301247. 1ульская область. г. 1!ёкино. ул..|{укатпина. д.18-б.

(указьлвается адрес места нахо}кдения органа государственного пожарного надзора)

3аклточение ф 000019с'
о соофветствии (несоответствии) объекта защить]

требованиям пох{арной безопасности

в период с 11 ч.00 мин. <<22>> марта 2018 г. по |2ч.30 мин. <<22>> марта2018 г.
проведено обследование документов' объекта защить1 [осударственного
(наименование объекта защитьт' юриди!теского лица или индивиду€}льного предпринимателя

ного об вательного уч ения |ульской области <<? ии

расположенного (ьтх) по адресу: г.1[екино. ул. €оветская. д.40

Бьтвод по результатам обследования объект затцитьт и территория соответствует
(объект защить] и территория (земельньтй унасток) соответствует (не соответствует) щебованиям по>карной

требованиям по;карной безопаоности
безопасности)

!анное закл}очение о соответствии объекта защить1 и территории
(земельного унастка) требованиям пожарной безопасности действительно при
условии вь1полнения требований пожарной безопасности' установленнь1хдля
указанного в нем объекта защить1.

{анное закд}очение вь1дано: [осударственному профессиональному
образовательному учрежденито |ульской области <1ульский экономический
коллешо. 7118009770

(полное наименование }оридического лица (индивидуа!'1ьного предпринимателя), инн)

3аместитель начальника ФЁА и
|{Р по 11{екинокому. |епло-
Фгаревскому. |{лавскому и

9ернскому районам
А. Б. Артамонов

(Аолжность, ф амили я, инициы;ь|
- начальника органа [[{Ё)

<<22>> марта 2018 г.

(грокданина), правообладателя собственности, имущества)

экономический колледж>>

-(йдпись)



1\:1инистерство Российской Федерации по делам щажданской оборонь1'
чрезвь1чайньтм ситуациям и ликви дации последотвий стихийньтх бедствий

[лавное управление 1!19€ России по |ульской области
(наименование территориального органа мчс России)

|[Р по 1[]екинскому. 1'ёпло-Фгаревскому, |{лавскому и {еонском
(наименование органа гооударственного по)карного надзора)

раионам

301247. 1ульская область. г. 1[ёкино. ул. |укатпина. д.18-б.
(указьтвается адрео меота нахФ||дения органа государственного пожарного надзора)

* 3акл}очение ф 000016
о соответствии (несоответотвии) объекта защить1

требованиям по)карной безопаснооти

в период с 09 ч.00 мин. <<22>> марта 2018 г. по 10 ч. 50 мин. <<22>> марта2018 г.
проведено обследование документов' объекта защить! [осударотвенного
(наименование объекта защить|, ториди.{еского лица или индивиду!!,.тьного предпринимателя

нального об ьного уч ения 1ул асти <<1ульский
(ща*да""на), правообладателя собственности, имущества)

экономический коллед>к>>

расг{оложенного (ьтх) по адресу: г. 1[екино. ул. |{ионерская. д.53

Бьтвод по результатам обследования: объект защитьт и территория соответствует
(объект защить| и территори'1 (земельнь;й унасток) соответствует (не соответствует) щебованиям пожарной
требованиям по>карной безопасности

безопасности)

{анное закл}очение о соответствии объекта защить| и территории
(земельного унастка) требованиям пожарной безопасности действительно при
условии вь1полнения требований пожарной безошасности' установленнь1х для
ук€шанного в нем объекта защить1.

|анное закл}очение вь1дано: [осударственному профессиональному
об о ени}о 1ульской <'['ульский экономический
колледх<>. 71 18009770

(п олное наим ен ование }оридическо го лица (индивидуа!тьн ого предприним ателя), инн)

3аместитель начальника ФЁ{4 и
|{Р по 1[]екинскому. ]епло-
Фгаревскому. |{лавскому и

9ернскому районам
А. Б. Артамонов

(Аолхсность, ф амили я, инициа]1ь1
начш1ьника органа гпн)

<<22>> марта 2018 г.
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