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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
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И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ СТИХИИНЫХ БЕДСТВИИ

уЬмцмь /la € g {}Ё'/z0cr Cear,ozeza tlacrz/r

ý?;j
l,.*iFi
z;l','1ir
)i.',1,;i;,7]* '/ _,'-:. , _'ir
l, -л," "
ý j.i.--'
;-- ,,,: i
';ёjl:"r?
ý,ýl;::i.il

lЁ,J,ii-_}ii

i'1';'ail:j
,|':::. ,--,

l li1.1,;.:.)

;*1i;J
ii_,:l"{,ц
{<_rl].;
].,]1;::. _ii

;",.] .:Ji .:"'r
'*.-,1l.,:;r|

] -',..:l,!
!.]._ j] iaj+.

l:.::,_i]r",_ 
,!i

'.*:1,.!:,,ri

,Ё,i,i,я
a ]з:,:': i:;Еriя
ý;i;;a
|{:a :,]|a..:r!:,

,r_,.:.:::t
j=ri
l,.,:1 i]';<i

r "':ii:.'!'i-,.,:-,.,.!
.:,]'-:::,,j'-1
l:: 1.,j ]j-j]

l,*'ill]:i]
:::..a |. ..:,":;],]'_,::;1:::{

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

впериод "8L ".a-i мцц, " lY. OF,
" су. о{" -" zO/ýг. i

, 20li ,. no С9 о. 0 С) ,rr.
С#. О{" -" 

ZO& 
"ро".доо 

об.r.ловацllg локументов, объекта
-" 

20/,
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях ,пб цоа

иое. ffюса,шrпй-р-е l\, L Qrrа,лы
юридического

€e,cl
,/алф

индивидуального предприни

/сlаY лLff4otauiescu
расположенного (-ы по адресу:
l, */, Деl {Lч{(йир-к€d

i,;ll:;;,,
::j]T:.]]j
Ёil::J
?.']iii.,J
::",,il;i'll
ir--:,lii::*i

f.-',,l,;l 1(

, .1',.,
+,, .",

a::].!lj;

1_ ;.*' ,,.: i ':'

i1,]lj!;:,.i]

;*,ia;
i;,.'.,l,,ti,,lЧ
llЁ'j'"1f|,
l,'l .']i l'i .,1

i ',i
\a-, 

_:;|\ (a:1,||

,,r,ii'''.-*

i?.,-d.",ji
ii':.i:ilu:.:..ll

a::'||.,| i' :::|1 .

,*' . " ']l: ' .':

ffi .j:;1,",;l,, Efrfr

наимеЕование ного пожарного надзора

ел{/6па 'с_/4р Lt frИ
нахождения орrана телефона, электронный адрес)

/ýоооо

п лоо 0110
Заклrочение NЬ :/aU

;+;:ý
*!,:,,,;ra

urИ

органа государственного пожарного
tйкзо tl/LO

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

ffiу!_?'r;*ё
оу//дllо16 

. ОФоХ (,":?--

,/ф" Д^ -""%Х'ю 7)".,-sф* . оФох с,

/"'ъgФ^.*ý

ъt.{lffiжЁ #3
о\""_ &яt2lffiК}S "7ýi:"\j":,чг#":"йý
?&:i,Ёtl:;*

i;:itэ*W
'л}"ar

БпФки зецочений вютавшвашся типоrрафским способом с Еанесением yIflHoIo регистациояЕого Еомера. Зша Лs3108, Тирж 10000 эю.



Перечень учебных зцаний и обттлgдцlц; ФГБоУ ВПо ((ЯГПУ
им.К.fi. Ушинского>:

150000, г. ЯрославJIь, ч.т. Республиканская, д.108/1;
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д.44;
l 50000, г. Ярославль, ул" Которосльная набережная.1.46;
150Ь00, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д.66:
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная,, д.46-В;
150000, г. Ярославль, yjl. Которосльная набережнzя:, 1\.46-А;
l50000, г. Ярославль, уJI. Ксlторосльная набережнdя, д. 46-Г;
150000, г. Ярославль, yJI. Когоросльная набережнzя, д.46-Б;
1500З 1, г. ЯрославjIь, ул. Автозаводская, д. В7-Б;
l5003l, г. Ярославль, ул. Угличская, д. ]2.

8 Примечание:
ЗаКЛюЧение выдано на основании акта обследования отдела

надзорноЙ деятельности по Кирt-lвскому и Ленинскомч раЙонам
Г. ЯРОСлавля управлеI{ия надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Ярославскоri сrбласти срOком на 1 год.

При оформ-,-rении соответст,вуIощего разрешительного дOкумента
(ДИЦенЗии) на отдельные виды деятельности заключение деliствительно на
весь лериод действlая _разрешительного документа (лицензии), при
НаРvШеНИи tlбязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности .ца объекте
закIк)ченлIе теряет свою силу.
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