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МлляистерствФ Россирtскоft Фелерацвлl no делiliч{ граждаýско}i оборФн Ы,

чрезвыча}i!{ы1{ сит,ацtIям и лI{кýиýацtли пос_riедfтвI{Ii cTi,lxprlTныx бедствt,itf

{}тдел $адзФр}{Ф}.f д*ятельностIl г, С,га;тьхii *ско.r i,r C,г*p*t}*ttt};lbýI*]sl'o ряi*i}tr*

уýр*влеýtrfi ir:}Iзсрrr{r* деятеJтL}л Фtт:ý

Глазвег* ч*Rав.аеЕr:я &{ЧС P*ctit*r пс Белг{}р{rд*кt}ii *fiл;tстlа
(наимевованtlе оргi1},lа гг}сударетвеннбго по;ýаlр;Iог() t{адзора)

г. Старылi Оскол чл. Е;r*шеккtэ д. 3 тел {.{725)З2-1*-25? З2-;5-5S. З2-?il*,9*ýэз:.лý_о_gý*fаggi3;gýЛqý,g:j$,:"g _"..

(укззывзется iв9iс места нilчt);Ёiдснlя аргана ГПН, Hillrlep те-чефонэ, э_+сктро}!}iь!il &]pdti)
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r-lttHlicTepcTBo Рос сиt"tс Kot"t Фе:ер ашtlt

по IеJа]\l гра;к:анскол't обороны, чрезвычалiным сит\,ацIш}1 I1 -IIIKBII-]aшIIII

последствий стикtlйнъпt бедствилi

г.-lавное управление Мчс Россиlr по Белгородской области

г. Белгород, гIроспект Славы, 102, з2-0з-00, boguchs@mail,ru

pгaнaМЧСPoссии,нoмеpтелефoнa,ЭЛектpoнньrйaлpеc)

Отдел надзорной деятельности г. Старьй оскол и Старооскольского района Управления надзорной

деятельности M1IC РФ по Белгородской области

(наименоваяие органа государственного пожарЕого надзора)

г. Старый оскол ул. Ерошенко д. З тел (4725)з2-25,50, Gpn-stoskol@gumchs,belgorod,ru

Акт Ns /о
по результатам рассмотрения з'UIвленрUI

'U 122z,2-:/-L;20/5, г.Старый Оскол
(место составлениlI акта )

,/{ ч /Z)мин.
Главным специалистом ОНЩ г. Старый оскол и Старооскольского р-на Федяниным Алексееьr

васильевичем
, огчествО гос)дарственнОIо!-ы\) инспек,lора(-ов) положарному надзору. пр_оводllвшего(-цх') обс,rеlованttе)

);i:;й:;;; ' 4'-' ;;; ' zЪrr..*'"" Д ;a;ii 12' (,/ 201
в период с /U/ч.сdJ
проведено обследование
зданиях и сооружениях:

,Б
(наи\,енованиеобъекта _ ус -, ..

d{t 1{ё)zс7 /4' J_

интересованного лица территории: в

717 2cz.- | 
", 

z ё v7' ёj>1{{r-lс; z.-c,:_

юридиЕIеского лица или индивид/ального предприниматеJш (гражданина), владе,-Iьца собственностлt. tl\l},mecTBa t{ т,п, )

l(-b_rx) цQ адресу:
'.> a' /az {)./ ?"lZё/k-ё? у

при обследовании совместно с
-е2:с?ов}

по результатам которого установлоно:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

(фу"-"r"r*-""a *ar""a*е объекта защlrты (зданий и помещений. расположенных на территорltlI объекта зашi]ты r,

иoгнеcтойкoстисТpollТе-lьНt'I\кoHстp\кцIIП.

стpуктивнoйфункultoна-tьнoйпо;ыаpнoiioПа.-н..'..ii

@cTикacисТеN'ПpoТl,lBoПoжapнoйзаЩитьlиBьIПo'lненНЬlеpе;+(l1\!ньIе\{еpoГГ;i:-'.!

Вид нарушения
требований пожарной
безопасности с указанием
конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзаrr п1 нкта) 11 HaII\IeнoBaHile

нормативного правового акта Росс ll l"lc ке il

Федерациrr li (ll.-ilr) нор\lатllвноГо .]LrK\ }1'F_ _ ;

по пожарно]-i безопасностII. цебсlванtiя



С Актом по результатам рассмотрениrI заявлениJI ознакомлен]

(Фамилия, инициалы з:конного представитеJUI

юридического лица, фамилия, инициitлы руководитеJUI
или иного доJDкностного лица организации, фамилия,
инициilлЫ индивид/ального предприниматсJUl, ю(

зaконных предсгавителей, а также лиц
прис}тствовавших при проведонии обследования)

::{" i)? 206r.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

.,=, .,' .,,_, z_)':- t|.r" /Э,/--.__ -->-,,:: е--, ,L_a /,,
/

(Фамилия, инициalлы законного представttтеля

юрIlдического лича, фамилия, иницltаjlы руководителя
организации, фамилttя, инициалы Iiндивидуального

предпринимаl еля. владельца собс гвенности.

имущества и т.п. (граж.аанина))

(подпись)

(подпись)

"3, 20!_S,а?
Вывод по результатам обследования:
объект соответствует требованиJIм пожарной безопасности

Обследование проводиJI:

Главный специ€rлист ОН.Щ г.Старый
Старооскольского района Федянин А

(должность, фамилия, инициzlлы гос

,,_f,, tэф 20{з.

(*) Место лиЕIной печати государственного инспектора по пожарному надзору

иэ ,t цп
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