
Министерство Российской Федерации по делам цражданской обороны,
чрезвычайным ситуацршм и ликвидации последствий стихийных бедствий

(напuенование территори:rльного органа MtIC России)
управление надзорной деятельности и профилакгической работы

(нашr.rенование органа государственного пожарного надзора)
г. Владивосток. ул. Дальзаводская" З 1.

2з 9 .ru
(указывается адрес места нахожденшI органа государственного пожарного надзора)

Заrспючение Jlb 87
о соответствии (несоответствии) объекга защиты

требованиям пожарной безопасностц

в период с: 13 ч. 00 мин. (1l) авryста 2020 r. по 17 ч. 00 мин. ((l1>) авryста 2020 r.
проведено обследование объектов защиты и документов: Филидл ФЕдЕрдлъного

ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ К

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСд) В Г. нАходкЕ
(наименование объекга защиты, юридического лица или индивидуzrльного предприниматеJUI

правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу Прuл,tорскuй край, z. Нахоdка, ул. Влаduвосmокскм, 56, в
47 лl. к юzо-запаdу оm ana*Holo фасаdа (оmкрьlmьtй сmаduон luuроко?о профtаtя с
э л е м е н mамu пол о с cLMu пр епяm с mв uй - с порmuв н о е яdр о < В о 0 н uK >)
rutоtцаdью (I2282,7 кв, м.)

вывод по результатам обследованшI: объекm заulumьl сооmвеmсmвуеm mребованtlялt
(объект защиты и территоршI (земельный 1часток)

посtсарн о й б ез опасн о с mu
соответствует (не соответствует) требованияt*л пожарной безопасности)

,.Щанное территории (земельного
участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнениrI
требований пожарной безопасности, установленных для укчtзанного в нем объекга защиты.

Щанное закJIючение, выдано: фшuал Феdеральноzо zосуdарсmвенн оzо бюduсеmноzо
образоваmельноzо учреэюdенuя высuле zо о бразованuя << Влаduвосmокскuй zосуdарсmвенньlй

унuверсumеm экономuкu u сервuсФ) в z. HaxodKe, ИНН: 25360]7]37
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Начальник управления надзорной
деятельности и профиrrакгической работы
А.С. Костенко
(должность, фамлтtия, инициzlлы начальника органа ГПН)

,,а )) о 8 2020 r.

А.А. Качурш
8 (423) 240{6_76
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* - меgго печаш органа государственного пожарного надзора

закJIючение, о соответствии объекга защиты и


