
№ 004129

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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № i  /-6
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с П. ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 32, 
литер X, помещения 13-21 -  первый этаж; помещения 3-6 -  второй этаж: помещения 
14-16, 2-11 -  третий этаж.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
ИНН 7815022288

(полное наименование юридического лица (индивидуальн^^^р^Щрй8^^^^^еля) , ИНН)
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Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН
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№ 004242

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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № М
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с J_1 ч. 00 мин. "Г7" февраля 2017 г. по ГЗ ч. 00 мин. "17" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 
12, корпус 3, литер А, (помещения 5, 20-23 -  первый этаж; помещения 25, 26, 37 -  
второй этаж.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.
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Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
ИНН 7815022288 __ _

(полное наименование юридического лица (индивидуальног^^^да^^^й^^теля) , ИНН)

Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН

2017 г.
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здравоохранения Российской Федерации
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)
расположенного (-ых) по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург. Литовский проспект, 
дом 2-4, литер А, (помещения 25,27.34,36,38,64,72 -  цокольный этаж: помещения 3,4, 
5.7,25,27 - первый этаж: помещения 44,46,20-24 -  второй этаж, помещения 23-30,42, 
43 -  третий этаж.
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
ИНН 7815022288

(полное наименование юридического лица (индивидуально]?

Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН

:ателя) , ИНН)

2017 г.
ФПС
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с П. ч. 00 мин. "16" февраля 2017 г. по Ц  ч. 00 мин. "16" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства

1

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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

№ 004199



№ 004198

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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № o '#  '  С 3 /С
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

в период с 12 ч. 00 мин. "16" февраля 2017 г. по 14 ч. 00 мин. "16" февраля 
2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, 
дом 2-4, литер У, (помещения 16, 18).
Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
ИНН 7815022288

(полное наименование юридического лица (индивидуаль

Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН

« * 4  CiL- 2017 г.

Серия ФПС

С.-Петербург ФГУП “Типография № 12 им. М.И. Лоханкова”. ИНН 7808037741. Зак. 131081. Тир. 5000. 2013 г.



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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № S 3  
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с Д ч . 0 0  мин. "20" февраля 2017 г. по ГЗ ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 32 
литер В, помещения 2-20 — второй этаж: помещения 3-5, 15. 16, 35 — третий этаж.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
ИНН 7815022288

(полное наименование юридического лица (индивидуального
л̂аской

Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН
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№ 004243

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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с П_ ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального 
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 32, 
литер Б, помещения 84-95 -  третий этаж, помещения 188-192, 217 — пятый этаж.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
ИНН 7815022288

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

Начальник Управления П.А. Смирнов
должность, фамилия, инициалы начальника 
органа ГПН

« М >  Q L2017 г.

© С.-Петербург ФГУП “Типография № 12 им. М.И. Лоханкова”. ИНН 7808037741. Зак. 131081. Тир. 5000. 2013 г.
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Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № рЛ 3
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с П ч. 00 мин. "20" февраля 20Е7 г. по 13 ч. 00 мин. "20" февраля 2017 г. 
проведено обследование документов, объекта защиты федерального
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя(гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (-ых) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 32. 
литер А. помещения 3, 4 -  цокольный этаж: помещения 6-11, 15-25. 7-9, 19, 20 - 
первый этаж.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует 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.

Данное заключение выдано: Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
ИНН 7815022288

(полное наименование юридического лица (индивидуальног^^^^^р^^б^теля^, ИНН)
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