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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, которое соискатель 
лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: 
образовательная деятельность (общее образование: дошкольное образование; дополнительное 
образование: дополнительное образование детей)
Наименование объектов, на которых осуществляется деятельность, их местонахождение указаны в 
приложении: г. Сыктывкар, Республика Коми (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 104 
общеразвивающего вида" г. Сыктывкара, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а че р кн ут ь ,

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.РЦ.09.000.М.000306.08.13 от 20.08.2013 г., 
экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 60 от 01.04. 2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  11. РЦ.09.000.М. 000083.04.15 от 06.04.2015г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии 
предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная

деятельность

Местонахождение объектов, на которых осуществляется деятельность:
- 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20 (корпус № 1)
- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 9/4 (корпус № 2);
- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сосновая, д. 2а (корпус №3).
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