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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.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ухтинский государственный 
технический университет" (Виды деятельности, места фактического осуществления деятельности указаны в приложение)."

Рн^мёно*вание организации-заявителя, юридический адрес)
Федерал!,нос государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ухтинский государственный 
технический университет", юридический адрес: 169300. Республика Коми, город Ухта, улица Первомайская, дом 13." 
("Российская Федерация")"

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 №  I 1.95.04,000.М.000183. И). 19 от 02.10.2019 г.

Заключение действительно до |- • 924
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

^  ^  №Ц}Со-Д£'шРСКОМУ/g 
А.М.'Нбвалищина

Ф., И.,

№ 3 1 3 6 7 7 2

© ООО «Первый печатны й двор», г. М осква, 2019 г., уровень «В>



Номер л иста : 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГ ОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми - -О I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: Образовательная
деятельность

(Профессиональное образование: - среднее профессиональная образование)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ухтинский г 
технический университет" по адресам:

- Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, Учебный корпус А, кабинеты № 15А, 120А, ЮЗА, 104А, 203А, 205А 207А 
226А;
- Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, Д.13Б, Учебный корпус Б, кабинеты № 204Б, 501 Б, 511 Б, 307/1 Б, 12Б
- Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.13Г, Учебный корпус Г, кабинеты № 22Г, 35Г, 16Г , 7Г;
- Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.9, кабинет №102Д;
- Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, кабинеты №  107Л, 401 Л, 413Л.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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