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Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85. тел.: 718-25-05
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Приморского района Санкт-Петербурга
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, Комендантский пр.. д. 32. к. 4. тел.: 349-71-27
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Заключение №2-22-71 - А<&
о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
в период с 14 час. 00 мин. 04.10.2017г. по 15 час. 00 мин. 04.10.2017г. проведено
обследование
документов,
объекта
защиты
(встроенные
помещения
образовательной организации) Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №87 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга.
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального
предпринимателя) гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного(ых) по адресу: 197372, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.
39, корп. 2, лит. А, пом. 9Н, общей площадью 745,2 кв. метра
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности_________________________________
объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение о соответствии объекта защиты и территории
(земельного участка) требованиям пожарной безопасности действительно при
условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:
ГБДОУ детский сад №87 комбинированного вида Приморского района СанктПетербурга, ИНН: 7814105380_________________________________________
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора

<<Ш;7Штября 2017 г.
-------

"

—

—

—Сепия

Д.В. Курский
ФГ((ЮЛПИСЬ'

М .П.

•
__ _____________ ,________________ _______ _

С.-Петербург ФГУП "Типография № 12 им. М.И. Лоханкова”. ИНН 7808037741. Зак. 131081. Тир. 5000. 2013 г.

