
ПЕРЕЧЕНЬ 

зарегистрированных деклараций пожарной безопасности 

 
№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма 

юридического лица, 
его наименование, 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя 
или физического 

лица, являющихся 

собственниками 
объектами защиты 

или лицами, 

владеющими 
объектом защиты на 

праве  

хозяйственного  
ведения, 

оперативного 

управления  либо 
ином законном 

основании, 

предусмотренном 
федеральным 

законом или 

договором.  

Полное и сокращенной 

(при наличии) 

наименование объекта 
защита 

Идентиф

икационн

ый  
номер 

налогопл

ательщик

а  

Основной 

государственный 

регистрационный 
номер  записи о 

государственной  

регистрации 

юридического 

лица 

Функциональное 

назначение 

объекта защиты 

Место 

нахождения 

объекта 
защиты 

(указывается 

адрес 

объекта 

защиты) 

Дата 

регистрации  и 

регистрационный 
номер 

декларации 

Дата вручения или 

направления  

зарегистрированной  
декларации или 

уведомления об отказе 

в ее регистрации  

Наличие 

приложений 

(расчет 
пожарного 

риска, копии 

документов, 

подтверждающи

х наличие 

изменений, 
послуживших 

уточнению 

декларации) 

Примечан

ие 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

1 Бюджетное 

учреждение 

 
Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное  
образовательное 

учреждение 
«Подпорожский 

детский сад №1 

общеразвивающего  
вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 
физическому 

развитию детей» 

 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное  
образовательное 

учреждение 

«Подпорожский 
детский сад №1 

общеразвивающего  
вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 
физическому развитию 

детей 

/ МБДОУ «Детский сад 
№1» 

объект здание детского 

сада  

47110039

83 

1024701614080 Ф 1.1 Ленинградск

ая область, г. 

Подпорожье, 
ул. 

Красноармей

ская д.7 

41636101-ТО -1 

от 05.03.2021 

05.03.2021 нет действует 



2 Бюджетное 

учреждение 
 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение «Центр 

психолого 

педагогической , 
медицинской и  

социальной помощи» 

Бюджетное 

учреждение 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 
психолого 

педагогической , 

медицинской и  
социальной помощи»  

/ МБУ «ЦППМСП» 

объект здание центра 

47110041

44 

1024701613771 Ф 1.1 Ленинградск

ая область, г. 
Подпорожье, 

ул. Сосновая 

д.11б 

41636101-ТО -2 

от 01.04.2021 

01.04.2021 нет действует 

3 Бюджетное 

учреждение  

 
Ленинградское 

областное 

государственное 
бюджетное 

учреждение 

«Подпорожский 
социально-

реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Семья»  

Ленинградское 

областное 

государственное 
бюджетное 

учреждение 

«Подпорожский 
социально-

реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Семья»  

ЛОГБУ 
«Подпорожский СРЦН 

«Семья» 

объект здание  центра 

47110051

70 

1024701614541 Ф 1.1 Ленинградск

ая область, г. 

Подпорожье, 
ул. 

Красноармей

ская д. 18 

41636101-ТО -3 

от 06.07.2021 

06.07.2021 нет действует 

4 Бюджетное 

учреждение 

Государственное 
бюджетное  

общеобразовательно

е учреждение 
Ленинградской 

области 

«Подпорожская 
школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 
образовательные 

программы» 

Государственное 

бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области 
«Подпорожская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 
образовательные 

программы» 

ГБОУ ЛО 
«Подпорожская школа-

интернат» 

объект здание школы 

47110041

90 

1037843096280 Ф 1.1 Ленинградск

ая область, г. 

Подпорожье, 
ул. 

Строителей 

д. 4 

41636101-ТО -4 

от 28.07.2021 

28.07.2021 нет действует 

 


