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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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территориального ор
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает 
использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность. (Виды деятельности, 
места фактического осуществления деятельности указаны в приложение).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение №  11.95.04.000.М.000077.05.21 от 20.05.2021 г.

Заключение действительно до §

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) А.М.Повалишина

О., подпись, печать /щ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

11.95.03.000.М. 000106.07.21 01.07.2021 г.№  : ....  " " ■ ‘•Л__ ОТ
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная 
деятельность.

Образовательная деятельность: профессиональное образование
Уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование.

Аудитория № 209А (№ 22 на плане БТИ), площадью 46.0 м2 расположенная на втором этаже шестиэтажного нежилого здания 
(учебный корпус А) ФГБОУ ВО "УГТУ" по адресу: 169300, Республика Коми, город Ухта, улица Первомайская, 13.

Аудитория № 41 ОБ (№ 9 на плане БТИ), площадью 46.6 м2 расположенная на четвертом этаже пятиэтажного нежилого здания 
(учебный корпус Б) ФГБОУ ВО "УГТУ" по адресу: 169300, Республика Коми, город Ухта, улица Первомайская, 13Б.

Аудитория № 416Л (№ 36 на плане БТИ), площадью 43.4 м2 расположенная на четвертом этаже пятиэтажного нежилого здания 
(учебный корпус Л) ФГБОУ ВО "УГТУ" по адресу: 169300, Республика Коми, город Ухта, улица Сенюкова, 13.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

.М.Повалишина
Ф., И., О., подпись, печать

щ

ти'.*1

я

а

я

1

ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г


