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З Е Н 5 Ж 5 Ш В Е ШШ Д Я Е 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ГОРОДУ КОРОЛЕВУ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
(разрешение) 

о соблюдении на объектах соискателя лицензии 
(исполнителя услуг) требований пожарной безопасности 

21 января 2008 года № 0002338 

Отделом государственного пожарного надзора по городу Королеву УГПН ГУ МЧС 

России по Московской области 17 января 2008 года проведена проверка объекта и 
(дата проверки) 

рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объекта 

соискателя лицензии Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
(наименование соискателя лицензии) 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Вымпел». 
Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, город Королев, Октябрьский 

бульвар, дом 10. 
Фактический адрес: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица 

(адреса местонахождения объектов соискателя лицензии) 

Комитетская, дом 2. 
Установлено, что состояние объекта (помещений, имущества и т.п.) соискателя 

лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности 
(позволяет или не позволяет) 

при осуществлении образовательной деятельности. 
(наименование лицензируемого вида деятельности) 

Настоящее заключение выдано для предоставления в Министерство образования по 
(указать лицензирующий орган, в который 

Московской области и действуе; 
предоставляется заключение) 

Главный Государственный инспектор 
г. Королева по пожарному надзору 

Крюковской С.А. 
511-94-28 

сти месяцев с момента подписания. 

В.Ю. Плишкин 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ГОРОДУ КОРОЛЕВУ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
(разрешение) 

о соблюдении на объектах соискателя лицензии 
(исполнителя услуг) требований пожарной безопасности 

№ 0002337 21 января 2008 года 

Отделом государственного пожарного надзора по городу Королеву УГПН ГУ МЧС 

России по Московской области 17 января 2008 года проведена проверка объекта и 
(дата проверки) 

рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объекта 

соискателя лицензии Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
(наименование соискателя лицензии) 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Вымпел». 
Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, город Королев, Октябрьский 

бульвар, дом 10. 
Фактический адрес: 141070, Россия, Московская область, город Королев, Октябрьский 

(адреса местонахождения объектов соискателя лицензии) 
бульвар, дом 10. 

Установлено, что состояние объекта (помещений, имущества и т.п.) соискателя 

лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности 
(позволяет или не позволяет) 

при осуществлении медицинской деятельности. 
(наименование лицензируемого вида деятельности) 

Настоящее заключение выдано для предоставления в Федеральную службу по надзору 
(указать лицензирующий орган, в который 

в сфере здравоохранения и социального развития и действует в течение шести месяцев с 
предоставляется заключение) 
момента подписания. 

Главный Государственный инспектор 
г. Королева по пожарному надзору В.Ю. Плишкин 

Крюковской С.А. 
511-94-28 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ГОРОДУ КОРОЛЕВУ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
(разрешение) 

о соблюдении на объектах соискателя лицензии 
(исполнителя услуг) требований пожарной безопасности 

№ 0002336 21 января 2008 года 

Отделом государственного пожарного надзора по городу Королеву УГПН ГУ МЧС 

России по Московской области 17 января 2008 года проведена проверка объекта и 
(дата проверки) 

рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объекта 

соискателя лицензии Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
(наименование соискателя лицензии) 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Вымпел». 
Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, город Королев, Октябрьский 

бульвар, дом 10. 
Фактический адрес: 141070, Россия, Московска! область, город Королев, Октябрьский 

(адреса местонахождения объектов соискателя лицензии) 
бульвар, дом 10. 

Установлено, что состояние объекта (помещений, имущества и т.п.) соискателя 

лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности 
(позволяет или не позволяет) 

при осуществлении образовательной деятельности. 
(наименование лицензируемого вида деятельности) 

Настоящее заключение выдано для предоставления в Министерство образования по 
(указать лицензирующий орган, в который 

Московской области и действует в течение шести месяцев с момента подписания, 
предоставляется заключение) 

Главный Государствен 
г. Королева по пожарнс 

л инспектор 
надзору В.Ю. Плишкин 

Крюковской С. А. 
511-94-28 
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