
Министерство Российской Федерuцft" по делам |ражданской обороны,
ЧРеЗВыЧаЙным ситуациrIм и ликвидации последствий стихийньж бедствий

Управление по ЮЗАО Главного управления МIIС России по г. Москве
(наименование территориального органа Mt{C России)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(нашr.tенование органа государственного пожарного надзора)

re
заключение

о соответствии (несоответствии) объекта заIциты
требованиям lrожарной безопасности

В период с 14 ч.00 мин. к02> ноября2020 г. по 16 ч. 30 мин. к02> ноября2020 г, проведено
обследование док}ментов, объекта защиты

Енн учр орг
вы "РОССИИСКАЯ

(наименование объекта 3ащиты, юридического лица или индивидуального предприниматеJlя

нотАриАтА"
(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного(ых) по адресу: 117342. город Москва. улица Введенского. дом 1А
(помещ9ние спортивного зала п.10.01 площадью 831.8 кв.м: помещение раздевалки п.10.06
плоцадью 34.4 кв.м: помеtцение раздевалки п.10.03 площадью 16"6 кв.л,L помещение
душевой п.10.07 площадью 9.2 кв.м: помецение душевой п.10.04 площадью 7.2 кв.м;
помещения санузла п.10.08 площадью 3.0 кв.м: помещения санузла п.10.05 площадью 2.3
кв.м;) .

Вьвод по результатам обследования:

соискателя лицензии в основном позволяет обеспечить ему соблюдение трgбований
по

соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

,Щанное заключение о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка)
требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований
пожарной безопасности, установленньж для указанного в нем объекта защиты.
.Щанное заключение выдано: НЕГОСУ

НИЮ ОРГАНИ БРАЗОВАНИЯ "росси ско
АкАдЕмии АдвокАтуры и нотАриАтА,, инн 770925 5964

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

начальник 2 Ронпр
Управления по ЮЗАо ГУ
мчс России по г. Москве
Талызин А,В.
(лолжность, фамилия, иници&пы
начаJIьника органа ГПН)

к02> ноября2020 г.

о 2. /r,
/7r7 -{- cr

t



Министерство Российской Федерации
чрезвычайным ситуацшIм и ликвидации

1 Приложение J\Ъ q

к Административному регламенry (п. 20)

по делам гражданской обороны,
по сл едств ий стихиftных б едствий

о Главного yп
(наrш,rенование территориtlльного органа Mt{C России)

1 19261. г. п. 1. телефон: 8-499- Iз2-0|-44

ональный отдел н и профилактическойои
(наlа,rенование органа государственного пожарного надзора)

Досква ул. Вавилова" д. 68, корп.1 факс: 8-499-132-01-44 е-mаil:uzао2(
(указывается адрес места нахожден}ш органа ГПН, номер телефона, электронный алрес)

.lnoScow

Акт Jф 17 -27 -6-6|
обследования

(02) ноября 2020 года

16ч. 30 мин.
Й БОРИСОВИЧ

(фашrилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по потtарному надзору, проводившего (-их) обслелование)

в период с 14 ч. 00 мин. <<02>> ноября 2020 г. по 16 ч. 30 мин. (02) ноября 2020 г. проведено
обследование (рассмотрqние) предоставленных заявител9м документов, характеризующих
пожарную безопаснооть объекта
нЕг оЕ оБр АтЕль учр ниЕ орг

ВЫСIШГО ОБРАЗОВАНИЯ,,РОССИIUСКАЯ АКАДЕМИlI АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА,,

(нмменование объекга юридическогО лица илИ индивидуальнОго предприниматЁля (гражданИна), владельца собственноgги, имущества и т,п.)

расположенного (-ых) по адресу:

при обследовании совместно с
Фалtилия, иNrя, отчество индивидуального фаrtt.rлия, lil{я, отчество представ!lтеля юр1.Iд}lческого ппцо Йпп представIlте.,lя

}lНДllВ1{дуа]'1ЬНоГо преДпрtlнимаТеля, работников, прис}тствовавшllх прIJ проведении обследования, фамилия, llltlя, отчество гра)Iцанина, владельца
собствеllности, 1.1}1ущества и т.п.

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

ние 10- ени огнестойкости. водяное.
:ение абжение ван

(ОТОПление, Вентиляция, электроснабжение). Приводится отrисание: пожарной опасности строительных материалов
пожарной опасности и огнестойкости строLlтельных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

ОТСеКОВ), Их консТруктивной и функчиональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систеN,l
противопожарной защиты и выполненные рех(имные мероприятия

город Москва
(город, село, поселок)

2) в ходе обследования установлено:



С Актом обследования ознакомлен:"' --"-'Ф..*,;п&^._ /l, /s

(полпись)

JUI юриддIоско,о n"u1:_____,_,

*^r,.jfllTX]rfr;.Hifffr;;;b,n,n ",,о,о 
доп*,ойо,о лица организации;

фамилия, инициалы ""*""ЙБi"Ьго 
предпринимч"*, *,*о"ных представителей,

а таюке лиц, "о",Ё;;;;;йi" 
npo"o""" обследования)

к02> ноября 2020 г,

ридi,tческоtо,-rltцз,(Фамилия, инициалы закон

фапtилия, иницIlапы руlт:оЙ.т:р.,т;1,:"yl^Чхъ:iн;н}т-"allltИJ l ИХ! tl ППЦuФ' "' У; ""- ---' 
rMaTan", uпчдaпuцч aобстВеННОСТИ,

индивидуального предприни
имущества и r,,п, (грая<ланина)

(полпись)

вывод по результатам обследования: Помещения соответствуют

(((02) ноября 2020 г,

IIо ЮзАо

ения России по г виков
Главн

' по пожар}tому налзорУ)

(02) ноября 2020 г,

* - место личной печати государственного инспеюора по пожарному надзору

,м


