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

Главное управление МЧС России по Мурманской области 
183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 99-94-04, e-mail: gumur4@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, тел. (8152) 99-94-29, e-mail: und-murman@yandex.ru 

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска 
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 0 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Является приложением к акту обследования 
от« 10 » апреля 20 17 г. 
№ 20 

в период с 09 ч 00 мин.« 10 » апреля 20 17 г. по 11 ч 00 мин. 
« 10 » апреля 20 17 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, 
в зданиях и сооружениях: Государственного автономного профессионального образовательного 

(наименование объекта юридического лица а™ индивидуального 

учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (далее: ГАПОУ МО «МИК») 

ГАПОУ МО «МИК» 5190918941 1105190006570 (сокращенное наименование) 

расположенного(ых) по адресу: 

г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80. 
(адрес местонахождения обследуемого объекта защиты) 

(Здание учебного корпуса ГАПОУ МО «МИК», общей площадью 6294,5 кв.м.). 
(наименование объекта защиты) 

Вывод по результатам обследования: 

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

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,/является 
неотъемлемой частью вышеупомянутого акта обследования без предъявления, которого недействительно. 
Действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установлю 
указанного в нем объекта защиты. 

Начальник ОНД г. Мурманска УНДиПР 
ГУ МЧС России по Мурманской области Зива И.А. 

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора) 

« 10 » апреля 20 17 г. 

С настоящим заключением ознакомлен(а), копию со всеми приложени 

(фамил^м; имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица иди уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ^ 

« / 2 ? » c r a y f r . ^  20 17 г. 

Пометка об отказе ознакомления с Заключением: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)) 

* Место печати органа государственного пожарного надзора. 

mailto:gumur4@mail.ru
mailto:ond-murmansk@yandex.ru


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

Главное управление МЧС России по Мурманской области 
183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 99-94-04, e-mail: gumur4@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, тел. (8152) 99-94-29, e-mail: und-murman@yandex.ru 

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска 
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Является приложением к акту обследования 
от« 22 » февраля 20 17 г. 
№ 16 
в период с 11 ч 00 мин. « 09 » февраля 20 17 г. по 12 ч 00 мин. 
« 22 » февраля 20 17 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, 
в зданиях и сооружениях: Государственного автономного профессионального образовательного 

(наименование объекта юридического лица или индивидуального 

учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (далее: ГАПОУ МО «МИК») 

ГАПОУ МО «МИК» 5190918941 1105190006570 
(сокращенное наименование) ИНН ОГРН/ОГРИП 

расположенного(ых) по адресу: 

г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24. 
(адрес местонахождения обследуемого объекта защиты) 

(Здание ГАПОУ МО «МИК» с пристройками, гаражами и складом, общей площадью 5438,7 кв.м.). 
(наименование объекта защиты) 

Вывод по результатам обследования: 

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

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности] является 
неотъемлемой частью вышеупомянутого акта обследования без предъявления, которого недейэд вительно. 
Действительно при условии выполнения требований пожарной безопасное? 
указанного в нем объекта защиты. 

Начальник ОНД г. Мурманска УНДиПР 
ГУ МЧС России по Мурманской области Зива И.А. 

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора) 

« 22 » февраля 20 17 г. 

С настоящим заключением ознакомлен(а), копию со всеми приложейщми 
•/  Л*  / У / х У Л С 

(фамилия, имя, отчество (в случае, еслиим^ется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

/for*  г^уС^/  /^а 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с Заключением: 

» У 20 _П_ г. 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)) 

* Место печати органа государственного пожарного надзора. 

mailto:gumur4@mail.ru
mailto:und-murman@yandex.ru
mailto:ond-murmansk@yandex.ru

