
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.ЕВПАТОРИИ

ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 297409 тел. (0652) 3-04-31, факс (0652) 3-23-41
\УеЪ: Ь((р://сптеа.тщ.аоу.иа Е-таП: <ШЬ еур@таИ.ги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с 11ч. 00 мин. «09» декабря 2015г. по 13 ч. 00 мин. «09» декабря 2015г. 
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос» 
города Евпатории Республики Крым»____________________________________________

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

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Крым. г.Евпатория, ул. Полтавская д.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 нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципального_____ бюджетного_____ дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики 
Крым»______ _______________________________________________________________

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

ИНН 9110086960_____________________

Л&м Начальник ОНД по г.Евпатории
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
майор внутренней службы
Перехватов И.Е.____________________________

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«09» декабря 2015 г.

: место печати органа ГПН



СЛУЖБА СЛУЖБА КЪЫРЫМ
ПО ЕКОЛОГ1ЧНОМУ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ДЖУМХУРИ ЕТИНИНЪ

ТА ТЕХНОЛОГ1ЧНОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЭКОЛОГИЯ ВЕ ТЕХНОЛОГИЯ
НАГЛЯДУ РЕСПУБЛИКИ КРИМ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НЕЗАРЕТИ ДАИРЕСИ

Почтовый адрес; ул. Набережная, 71, г. Симферополь, Республика Крым, 295000 
Юридический адрес: ул. Большевистская, 24, г. Симферополь, Республика Крым, 295000 

Тел./факс (3652) 24-94-77, е-таИ: з1_(еЬпас1гог@гк.§о\’.ш, Ъйр://зе1.гк.§оу.ги/
ОКПО 00192689, ОГРН 1149102024917, ИНН / КПП 9102016750 / 910201001

« » _____ 20____ г. № ___________________  на № ___________________ от «____ » _________ 20____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель начальника Службы 
по экологическому и технологическому
надзору Республики Крым

М.П.

РАЗРЕ1
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

N 05 - 023 от " 28 " апреля 2016 года
Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым

(наименование территориального органа Крымтехнадзора)

Мною, главным консультантом, старшим государственным инспектором отдела
государственного энергетического надзора Белым Юрием Анатольевичем____

(Ф.И.О., телефон)
на основании Заявления ВХ. N8 1142 ОТ 13.04.2016____________________

(исх. Ы, дата регистрации в территориальном органе Крымтехнадзора)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»,
297401, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, 9_________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, 
юридический адрес, N телефона)

и акта осмотра энергоустановки N 05—023 от " 28 " апреля 2016 г.
Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым

(полное наименование территориального органа Крымтехнадзора)
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-277, руб. № 7, № 16 (2ВРБ-Зх150+1х70,
Ь = 270 м) ; вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (ВРУ-1- 
21-10) ; панели распределительные ГРЩО, ГРЩС (ВРУ-1-41-00 УХЛ4);
внутренние____ распределительные____ электросети____ 380/220____ В,



технологическое_____электрооборудование____ и____ электроосвещение
муниципального_____бюджетного____ дошкольного_____образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики 
Крым» по адресу: 297401, Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Полтавская, 9_________________________________________________

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)
установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям,
требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и может 
быть допущена в эксплуатацию с 28 . 04 . 2016
Срок действия разрешения до « 28 » июля 2016 г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети,
ее осмотр осуществляется повторно.

)
Государственный инспектор х"" ______ / Ю . А . Белый /

I) (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил //х/ '
заведующий МБДОУ «ДС № 1 «Космоса^ ]*] / Г.Н. Клещевич /

заявитель) II (Ф.И.О.)

Приложение: акт- осмотра энергоустановки,'кз'̂ ’в&в^'&истах


