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

Главное управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску 
____________ УНД и ПР ГУ МЧС России Новосибирской области____________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________ул. Октябрьская, 86, г. Новосибирск, 630099, тел. 226-92-66_________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение №
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности
в период с 10 ч. 00 мин.« 05 » сентября 20 17 г. по 12 ч. 00 мин.
« 05 » сентября 20 17 т. проведено обследование документов, объекта защиты 
заявителя Автономной некоммерческой организаиии дополнительного профессионального

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя
образования Центр «Профессионал»____________________________________________

(гражданина), правообладателя собственности, имущества)
расположенного (-ых) по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, (55) (офис №4 - помещение офисное и коридор, 
указанные на поэтажном плане за №31,32, общей площадью 48,7 м 2; офис №5 - 
помещение офисное, указанное на поэтажном плане за №7, площадью 33,2 м 2; офис №10 
- помещение офисное, указанное на поэтажном плане за №19, площадью 33,6 м 2, 
расположенные на 1-м этаже административного здания).__________________________________

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) 
требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований 
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования Центр «Профессионал»,

полное наименование юридического лица(индйВидуального предпринимателя), ИНН

ИНН 5405325775 ' _______

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Новосибирской области 
С.Г. Баевкин__________________________

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

«£?г/ » сентября 2 0 17 г.
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«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 239-99-99


