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

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08

Заключение № Y 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с J_3_ ч. _00_ мин. " 18 " августа 2015 г. по 15 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

нежилые помещения в здании Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская областная клиническая больница», общей площадью 163. 7 м2, 
находящееся в безвозмездном пользовании по договору от 01.09.2010 № БП 10/01/0014 у 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
ис сл едо вател ьс к и й у ни вере и те г»

наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Губкина. 44 

Вывод по результатам обследования:
о б ъ е к т  защ и ты  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». ИНН 3123035312.

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Фёдоров А.Б. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

М.П.*
" 19 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08

Заключение №
о соответствии (не соответствии) объекта зашиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 15 ч. 00 мин. " 1 8 " августа 2015 г. по 17 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

нежилые помещения в здании Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская областная клиническая больница», общей площадью 280.6 м2, 
находящееся в безвозмездном пользовании по договору от 11.08.2011 № Б/11 у Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Г у б кип а, 50 

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности 
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государст венному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». ИНН 3123035312.

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Федоров А.Б. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

М.П.*
" 19 " августа 2015 г.

(подпись)

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguehs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08

Заключение № 4
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с J П_ ч. _00_ мин. "24" августа 2015 г. по _13_ ч. _00_ мин."24" августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

нежилые помещения в здании Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Белгородская областная клиническая больница Святителя Носата», общей 
площадью 1 319.6 м2, находящееся в безвозмездном пользовании по договору от 01.09.2010 № 
БП 10/03/0010 у Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. 8/9

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности 
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». ИНН 3123035312.

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Фёдоров А.Б. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

М.П.*
"24" августа 2015 г.

подпись)

* - место печати органа государственного пожарного налзопа

mailto:boguehs@mail.ru
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Заключение X  ^
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пожарной бсчопаснос i и

и период с I I  ч. 00 мин. "0 6  "февраля 2015 г. по 12 ч 00 мин " 06 " февраля 2015 г. 
приведено обследование документов, обьекта чащ ш ы чаявителя:
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Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилак тической работы 
I . Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение №  ̂2> 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с J5_  ч. 00 мин. " J8 "  августа 2015 г. по _16_ ч. _00_ мин." 18 " августа 2015 г. 
нроведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГКУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Павловского» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Садовая , 122

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 227,5 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09. 2010 г. № БП 10/01/0015 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России ио Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-beIgorod@belmchs.ru

Заключение № 7  V
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _]_6_ ч. _00_ мин. "J_8" августа 2015 г. по YJ_ ч. _00_ мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГКУЗ «Белгородская областная психоневрологическая больница» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Новая, 42

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты -нежилые помещения площадью 364,1 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09.2010 г. №  БП 10/01/0016 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожариой безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18 " августа 2015 г.

*  -  место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-beIgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs(a!mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчапскан, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» гел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № У.44
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 12 ч. 00 мин. " 18" августа 2015 г. по 13 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: Г. Белгород, УЛ. Новая . 42

Вывод но результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 84.3 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09. 2010 г. № БП 10/03/0011 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-beIgorod@beInichs.ru

в период с _10_ ч. j00_ мин. " 18" августа 2 0 Ц  г. по _П_ ч. _00_ мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный

исследо вател ьски й ун ивере итет» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород. Народный бульвар, 21

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты -  помещения здания учебного корпуса площадью 5440,05 кв.м, соответствует 

требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

Заключение № -/У С 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

18" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-beIgorod@beInichs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, hoguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанскаи, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № У У 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 14 ч. 00 мин. "J.8" августа 2015 г. по 15 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Куйбышева. 1

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 170.5 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09.2010 г. № БП 10/03/0013 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:hoguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчаиская, 163,30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

'Заключение № Ъ Ь 
о соответствии (не соответствии) объекта зашиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _09_ ч. _00_ мин. "_1_8" августа 2015 г. по _К)_ ч. _00_ мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя;

А О  «Центр инновационных технологий» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

р а с п о л о ж е н н о г о  ( -ы х )  п о  а д р е с у :  г. Белгород, ул. Королева, 2 « А »

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты- нежилые помещения площадью 5 272.94 кв.м., согласно договора аренды от 

31.12.2014 г. № Д -3321/4 с 01 января 2015 г. до 30 декабря 2015 г., соответствует требованиям 
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № ^  Ч 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 13 ч. 00 мин. " 18" августа 2015 г. по 14 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Волчанская. 294

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты- нежилые помещения площадью 226,8 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09.2010 г. № БП 10/03/0012 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение №
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с ]7_ ч. 00. мин. 18" августа 2015 г. по 18 ч. _00_ мин.” 18 " августа 2015 г. проведено 
обследование документов, объекта защиты заявителя:

Комитет имущественных и земельных отношений г. Белгорода 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого. 50 

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты - нежилые помещения площадью 465.5 кв.м, согласно договора о передаче 
нежилого помещения в безвозмездное пользование от 01.12. 2004 г. Б/11 с 01 декабря 2004 г. до 
01 декабря 2019 г. (дополнительное соглашение от 31.07.2015 г Л соответствует требованиям 
пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для укачанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
и с с л е д овате л ьс к ий уни верситет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

И Н Н  3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 18" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № !
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с JJL  ч. _00_ мин. " 18" августа 2015 г. по 12 ч. 00 мин." 18 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГУЗ «Кожновенерологический диспансер» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, проспект Белгородский . 97

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты - нежилые помещения площадью 28.4 кв.м, согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.09.2010 г. №  БП 10/03/0011 с 01 сентября 2010 г. по 01 сентября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. ________________
должность, фамилия, инициалы начальника органа (подпись)

государственного пожарного надзора

М . П .

18" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанскан, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@beImchs.ru

Заключение № ^ X 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 17 ч. 00 мин. " 19" августа 2015 г. по 18 ч. 00 мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОАО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВА»» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 52

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 93.3 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 10.06. 2015 г. №  Д -2176/5 с 10 июня 2015 г. по 11 июня 2020 г.. соответствует 
требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@beImchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчаиская, 163,30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «Л» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № 83
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с J_5_ ч. _00_ мин. "J_9" августа 2015 г. по _16_ ч. _00_ мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОАО «Опытно-экспернментальный завод «ВладМиВА»» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 19

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 182.4 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.12.2014 г. № Д-3213/4 с 01 декабря 2014 г. на неопределенный срок, 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

19 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs(25mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанскаи, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № & ^
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 12 ч. 00 мин. августа 2015 г. по 13 ч. 00 мин." 19 " августа 2015 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» 

наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Садовая. 122 «А»

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 102,9 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 17.11.2014 г. № 11/Д-3207/4 с 17 ноября 2014 г. до 31 августа 2016 г., 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защ иты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
11 с с л ед о вате л ьски й ун и верситет »

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) V

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19 11 августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № $5
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _13_ ч. _00_ мин. "_19" августа 2015 г. по J4_  ч. _00_ мин." 19 11 августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

МБУЗ «Городская детская больница» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 1 «А»

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 51 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 01.12. 2014 г. № б/н/Д-3209/4 с 01 декабря 2014 г. до 30 ноября 2019 г., 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № ^
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. " 19" августа 2015 г. по 12 ч. 00 мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Ж елезнякова. 2

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 117.1 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 31.10.2014 г. №  3 БП/Д-3204/4 с 31 октября 2014 г. до 31 октября 2019 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163,30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-bclgorod@belmchs.ru

Заключение № 3 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _09_ ч. _00_ мин. "J.9" августа 2015 г. по _10_ ч. _00_ мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Белгорода 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, проспект Белгородский. 99

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 410.9 кв.м, согласно договора безвозмездного 
пользования от 21.10.2014 г. № Д-3203/4 с 27 октября 2014 г. до 27 октября 2019 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19" августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-bclgorod@belmchs.ru


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

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchsfajmail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@bcImchs.ru

Заключение № 6 3 
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _16_ ч, _00_ мин. "J_9" августа 2 0 Г5 г. по J7_  ч. _00_ мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

МАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, проспект Славы, 58

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 82.7 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 15.12.2014 г. № Д-3214/4 с 15 декабря 2014 г. до 14 ноября 2015 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19 " августа 2015 г.

*  -  место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:gpn-belgorod@bcImchs.ru


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

Главное управление МЧС России по Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belinchs.ru

Заключение № 20
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. 11 19" августа 2015 г. по 11 ч. 00 мин." 19 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Белгорода 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, бульвар Народный, 94

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 306,21 кв.м., согласно договора 
безвозмездного пользования от 21.10.2014 г. № Д-3203/4 с 27 октября 2014 г. до 27 октября 
2019 г.. соответствует требованиям пожарной безопасности. 
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 19 " августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belinchs.ru


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

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102,32-43-00, boguchs@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@belmchs.ru

Заключение № 51
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с _09_ ч. 00 мин. "_20" августа 2015 г. по _10_ ч. 00 мин." 20 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ФГБУ «ЦАС «Белгородский» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного {-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 33.4 кв.м, согласно договора безвозмездного 
пользования от 06.12. 2011 г. № 1 (дополнительное соглашение от 21.12.2012 г.) с 06 декабря 
2011 г. по 06 декабря 2016 т.. соответствует требованиям пожарной безопасности. 
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 2 0 "  августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@mail.ru
mailto:gpn-belgorod@belmchs.ru


Министерство Российской Федерации ио делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@maiI.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@beImchs.ru

Заключение № 9/
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. " 20" августа 2015 г. по 12 ч. 00 мин." 20 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №  1» г. Белгорода 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская. 56

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 376 кв.м., согласно договора безвозмездного 
пользования от 04.08. 2015 г. № Д-2604/5 с 04 августа 2015 г. до 04 августа 2020 г.. 
соответствует требованиям пожарной безопасности.
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 2 0 "  августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@maiI.ru
mailto:gpn-belgorod@beImchs.ru


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

Главное управление МЧС России но Белгородской области 
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@inail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08 

Отдел надзорной деятельности г. Белгорода 
г Белг0р0Д> Белгородский проспект, 82 «А» тел. 27-44-97, 27-49-93; факс 27-48-55

gpn-belgorod@beImchs.ru

Заключение № 3 j
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. "_20" августа 2015 г. по 11 ч. 00 мин." 20 " августа 2015 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя:

ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» 
наименование здания сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, 46

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты-нежилые помещения площадью 466,86 кв.м., согласно договора 
безвозмездного пользования от 04.08. 2015 г. № Д-2603/5 с 04 августа 2015 г. до 04 августа 
2020 г., соответствует требованиям пожарной безопасности. 
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ИНН 3123035312

ВрИО начальника ОНД г. Белгород Болотов С.А. 
должность, фамилия, инициалы начальника органа 

государственного пожарного надзора

" 2 0 "  августа 2015 г.

* - место печати органа государственного пожарного надзора

mailto:boguchs@inail.ru
mailto:gpn-belgorod@beImchs.ru

