Приложение №1
к указанию ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл
от 14.09.2016 № 557-2-1-12

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по РМЭ 
(наименование территориального органа МЧС России)
ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов 
425500, РМЭ, Мари-Турекский район, п. Мари-Турек, ул. Красноармейская, д.12
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Перечень 
объектов защиты, которым присвоена категория риска на территории Мари-Турекского муниципального района

Начат: "___"________________20___г.
Окончен: "___"______________20___г.

На_________ листах*.

№ п/п
Полное наименование юридического лица, 
фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками (правообладателями) объектов защиты, которым присвоена категория риска
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Наименование объекта защиты
Адрес места нахождения 
объекта защиты
Цифровое значение "Кода вида объекта защиты"
Присвоенная категория риска
Реквизиты 
решения уполномоченного должностного лица о присвоении 
(изменении) категории 
риска
Основания присвоения, повышения (понижения) категории риска** 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Мари-Турекская центральная районная больница им. В.В. Свинина"
1021201649633
1206002437
стационар
425500, Республка Марий Эл Мари-Турекский район, пгт.Мари-Турек, ул. Лесная 3

Высокий

Объект оказания стационарной медицинской помощи (Ф 1.1)
	

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Мари-Турекская центральная районная больница им. В.В. Свинина"
1021201649633
1206002437
инфекционное отделение
425500, Республка Марий Эл Мари-Турекский район, пгт.Мари-Турек, ул. Лесная 3

Высокий

Объект оказания стационарной медицинской помощи (Ф 1.1)
	

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
1045207464994
5260136595
АЗС
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, п. Мари-Турек, ул. Комсомольская, д.78

Высокий

наружные установки
	

Общество с ограниченной ответственностью «Голд Фойл»
1031203200390
1206004258
АЗС
425500, Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. Строителей,1

Высокий

наружные установки
	

Общество с ограниченной ответственностью 


АЗС
425500, Республика Марий Эл, с. Хлебниково

Высокий

наружные установки
	

Общество с ограниченной ответственностью «Ялкын»
1031203200434
1206004265
АГЗС
425500, Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. Комсомольская, 82

Высокий

наружные установки

______________________________
* Листы перечня должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Перечень исполняется в виде журнала и должен быть включен в номенклатуру дел территориального органа МЧС России, допускается его ведение в электронном виде.
** Основания указываются в соответствии с подпунктом д) пункта 25 и пунктом 3 Критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290.

