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Ilри-по;rtеllrlе Лл З

к Адпл иtlис,tра гивно\1\ pel -]a ]eнl-\ _

у'гtsерп{леl]но]\1y гIрt]кезо\l N{ ЧС Россип
or, З0 ноября 20 ]6 lo.ra .Yц 6],{

Министерство РоссийскоЙ Федерации по делам гражданскоЙ обороны,
чрезвычайным ситуацияМ и ликвидации последствиЙ стихийных бедствиЙ

Главнgе управление МЧС России по г. Москве
наименование территориального оргапа

1 РоНПР Уп авления по ВАо Главного вления Мчс России по г. Москве
наиNjенование органа государственного поr{арного llадзора

заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты

требованиям пожарноЙ безопасности

от (Qb) окmября 2020z. j\! 17

в период с 12 ч. 00 ,u. к09> окmября 2020 zoda по 14 ч, 00 м. <09у окmября 2020 eadc проведено
обследование документов и территорий (земельного rIастка)
HezocydapcmneъHozo образоваmельноzо учреuсdенiя орzанuзацшu Bl)lcUtezo образованuя
к Ро с с u йс кая ака d etw ая ad в о каmур ы а н о mар uаmФ)

наLlNjеноваilие ИТЫ. lОРидиЧССКОГО лиЦа ИrlИ ИНДИВИД ЛЯ СООСТВСННОС I И.

расположенного (ых) по адресу:

l070l4, z. Москв!!, ул, Сmромьлнка, dолt 4, соор. 3

Вывод по результатам обследования:

mеррumорuя сооmвеmсmвуеm mребоваltuям поttсарной безопасносl1lll 11ptt осуаqесmв.7елt llll
о в аmель н.о й D еяmел ь н о с m u

illllи l ы и lll,|\|] |l,|,tt t (,. rtсльный },lic l Ji\ jL", l в( lc l b\ ailП

Щанное заключение, о соотвеТствиИ территории (зеrtе--tьногt) \ ЧЗСТКо) требованияrr
пожарноЙ безопасности, действительно при условии выпо-lненI{я l)ебt]ваний пожарrtоir
безопасности.

Щанное заIijlIочеi{ие, tsыдано :

HezocyDapcmBeH,Ho"цy образоваmельнолlу учреясdеttчtо opzтHtl]пllllll бblcrr!e?o образовсt tt ttlt
кросс ttti ская акаOелt ttя ad во klt пlvyы lt mо>, ИНН - 77Ll92559б1

Зlt.ttectttttttle.7b HoL!(I-1bHllKo l ронпР !-ttpoB.,teHtlя llo
ВАО Глпвltо?о |,прав,lенlIя _|IЧС Pocctttt tto z. -|IocKBe

,.(_]9 tlктября ]t_l]0 r .



l lpll,ttl;tterrrlc _Nl 8

_ оrrисьпrr,/lН/lМЧСРоссии.Nлl9-]-I-1l70llr()6()8]ti)i]

";i J;H; l l: 
j[],ll lli,i"i,ll"l ii, :,] )]," l ] l ;

о,г З() ноября ]()]б rLl.Llt \r, (1-1.],

rS

MиllllcTepcl-Bo PocclrI"rcкoй (Dедерации по lIeJIaNI гр:rжланской обороlIы,
tI 

р сзвычаЙныпt сlIтуаци яD{ и лrlквидацll lI последствилi сти х Il i]l II ых бедств lt ii

главное yправление Мчс Россиlл по r'. Москве
1 lal1]\leI lol]aHlle тс lIого оргаlIа

1 РоНПР Уп вления по ВАо Главного yправления МЧС России по г. Москве
наиNlеноааllие органl] госу;lарствен ного

105425. г. Москва, ул. 3-я Парковая";t.41 тел. 8 (495) 96З-64-22
l\h,J jililcrci Tllrc.l,.,cla нlш-ж 1.1ilDr,,гп ) r.rц,rBcrrrr,,r,, гr"l,цlмlJТ;ПГ IlLl.ПllliГ-

Акт обследования ЛЬ 17

<09> окm,ября 2020 zoda
]4 ч. 00 мuн,

Z. Москва
гор()д. се,]1). пocejloK

Я, сmарulttй uнспекmор 1 РОНПР Управленuя по ВДО Главноzо управленuя МЧС Pocctttt tto

z. Москве Васttльев Алексей Влаduлlttровurt.
. пNlя. оl,чест8о гос},дарствеllII0l0 (-ых) игiсttск,tсlрl (n)B) по пOil(a]llI(]Nl\ на,t]()р!. проRо;lllвl]lсl]] (-их

в период с l2 ч. 00 м. кO9у окmября 2020 zоDа ло 14 ч. 00 м. к29> янвсtря 2020 zoda

провел'обследование документов и объекта

HezocydapcmBeHHo?o образоваmельноео

, заrIвителя:

уrtрежdеttttя орZOнлtзпцLtu высLuеZо oбpBoBctltttst
кроссuйсксtя сtкаlемuя сtdвокаmvDы tt н.

наиNlе}lоRаIIхе l()рll,личеOкOго лп llа п,qи ин,цивllл!,аjlьнOг(] гlI]сjlllриl lиNll ге"l, BJIajlcj] ьца имушества и т п

расположенного (-ых) по адресу:

z. Москва, ул. СmролlьIнка| dо"ц 4, соор. 3

при обслеловании совместно с:

f uрекmоролl коллеdнса Россuйской акаDе.цuu adBoKamypbt u ноmарuаmа ФеDоровой
Наmсьlьей Вuкmоровной

@ДиBиДуilьнoГoпpeлпpинимате@и.f,1lчесNoгo']tlцан-]илpеiсmBителЯинДиBиДуШЬнoГo

предпринимателя, работников, присутствовавших лри проведении обследования, фами:ия, и\{я_ овепю граjманвна. &]а]е]ьца собственности, имушества и ]',П

по результатам, которого установлено, что:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Класс функцuонL|lьной похсарной опасносmu - Ф 2.3;.леmнuй сmаduон
фrнкчионаrьнх назначение обЕft. (з]аннй и поvешснц1-1. распо.]оrеfiны\ на Tepptпtrpi{и пбЕfi]_ tsJ_]ilчеrаш ].fаяшй- х\ ?Talfiffb. рамеры в пfане. осНоВНые

rон.-т!кнii_ !теаензй JtrýOйým ilзний спп*rе поЕ;il.й :пtrFl:m L-трсfr]ьiы\ п:Е:fiы! c*]iSкlal- в\ ýон!-тр!Wшой и функчионапьяоЙ пОжаРнОЙ

j,шфýп т\йв-i]д-r rбс:зr rapшtgamв cffifl прrmшгlarrJфйr; зщ р ааааffrенdые рWuнше церопрlпя

] ) в хо:е обс_rе.rованItя Joц}reHTOB },cTaHoR-IeH0- что:

,Щtqсlапор коJшеdlсо Росс uйско й окоOелl u ч
оdаlаmуры ч ноrпорuоmа Феdорова Ноmuлья
Вакпюровна



{lart илия. инtlLtttаJы JaKOH Hol о llpe]tc l а8ителя к]рилttllсского jlицал

d)aNl и]Iиr. ини tlиаlы р),ко8(]]lи] еjlя и,ли иJl()го лоJr(нос,гноI о ,] l]ца opl анизацип.

(lашtи,lия иttиtltllulы пн;lиви;l\,а_пьlI()г() гlре;]гlриllиNlа]еjlя. и\ ]lкOнllы\ прfiсrавиrсltсй. а также лиlL.

IIрпс\,lс l BOBilBIlIи\ llри IIрOвс]lсlll1и lli., tсL,,вlниl

к09> октября 2020 года

AKт составлен в двух экземплярах. экземпляр акта и
зак.jlIочен ие по"цуtIил :

[! ttpeKmop коллеО}ка Росс чйско tt aKadeM чu
аDвокапtуры u ноmарuоmт Феdоровч Itаtпrшья

но
иIlпшпа,lы закOlilI(lt,о IlJ]c-llcl,atsиTejlrl юi]и,rlическог0 лиllа.

c|latt lлlttlя, иниllишы руководиlе,]я opl i]llll ]:r]lии. (lart иllия, иниltиаJlь]

}lн:lивиf,vа,lьltого прелгlрLllll]NIilL',l!, в ]il]ел1,11,1 ctlбclBcHHL)cT|t.

пN]!ulесl-Rа п I lI (lра7liдаl]иllа)

к09> октября 2020 года

Обследование проводил ;

Сmарu,tuй uнспекmор 1 РОНПР Управленuя по ВАО
Главноzо управленuя МЧС Россаа по ?. Москве
Васuльев А,В.

.llол)(носl ь, (lапл илtrя. иницilаjlы I,осуларст8снного !1Hcl lектора

<r09> октября 2020 года


