Реквизиты организации:					Главному Государственному 
указывается полное название,				инспектору _______________
юр. и факт. адрес организации				_________________________
								по пожарному надзору
								_________________________
______________, __________  ул., д.______







	Прошу Вас оказать консультацию по вопросу работоспособности и правильности монтажа систем (указывается вид системы АППЗ: автоматическое пожаротушение, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре), смонтированных организацией ООО ______________________, на объекте __________________________, расположенном по адресу _________________________________________________.







Должность представителя
обращающейся организации			(место подписи, печать)		ФИО

Исполнитель
контактный телефон












Реквизиты организации:					Главному Государственному 
указывается полное название,				инспектору _______________
юр. и факт. адрес организации				_________________________
								по пожарному надзору
								_________________________
______________, __________  ул., д.______







	Прошу Вас, в рамках оказания консультации, рассмотреть проектную документацию по системам (указывается вид системы АППЗ: автоматическое пожаротушение, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре) на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности на объекте ___________________________, расположенном по адресу __________________________
____________________________________________.





Должность представителя
обращающейся организации			(место подписи, печать)		ФИО

Исполнитель
контактный телефон











Реквизиты организации:					Главному Государственному 
указывается полное название,				инспектору _______________
юр. и факт. адрес организации				_________________________
								по пожарному надзору
								_________________________
______________, __________  ул., д.______






Прошу Вас оказать консультацию по вопросу качества огнезащитных работ, выполненных организацией ООО _______________, на объекте ______________________, расположенном по адресу _________________________________________________.
	





Должность представителя
обращающейся организации			(место подписи, печать)		ФИО

Исполнитель
контактный телефон













Реквизиты организации:					Главному Государственному 
указывается полное название,				инспектору _______________
юр. и факт. адрес организации				_________________________
								по пожарному надзору
								_________________________
______________, __________  ул., д.______






Прошу Вас оказать консультацию по вопросу качества огнезащитных работ, выполненных организацией ООО _______________, на объекте ______________________, расположенном по адресу _________________________________________________.
	





Должность представителя
обращающейся организации			(место подписи, печать)		ФИО

Исполнитель
контактный телефон
















УГЛОВОЙ ШТАМП
СОИСКАТЕЛЯ

					Главному Государственному 
инспектору _______________
	______________________
					по пожарному надзору		_________________________
            __________, __________  ул., д.______





З А Я В Л Е Н И Е


Заявитель ___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
юридический адрес __________________________________________________________
(в соответствии с уставом)
почтовый адрес _______________________________________________________________
телефон  ___________     телефакс  _____________          моб. телефон _______________
зарегистрированный в _____________________________  ИНН ______________________
в лице   ______________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество и должность руководителя)
просит оказать консультацию по вопросу соответствия требованиям пожарной безопасности помещений (зданий, сооружений и т.д.) общей площадью _______ м2, расположенных по адресу:  ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________
                
Ответ просим ________________________________________________________________
(выдать на руки, направить почтой)


Руководитель                       ____________________                         ____________________
                                                             (подпись)                                            (И.О. Фамилия)
                                                                           м.п.

Исполнитель ________________
Телефон ____________________






















УГЛОВОЙ ШТАМП
СОИСКАТЕЛЯ

					Главному Государственному 
инспектору _______________
	______________________
					по пожарному надзору		_________________________
            __________, __________  ул., д.______



З А Я В Л Е Н И Е



Заявитель_____________________________________________________________________
(полное наименование  юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
Юридический адрес:____________________________________________________________
(для юридических лиц в соответствии с уставом)
Почтовый адрес:_______________________________________________________________
Форма собственности __________________________________________________________
Телефон  _____________ телефакс  _____________    телекс __________________________
В лице_______________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя, Ф.И.О. гражданина)
просит оказать консультацию по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в проектной документации, разработанной _________________________________________ _____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, наименование проектной документации, шифры прилагаемых разделов
_____________________________________________________________________________
(архитектурные разделы и раздел (проект) систем пожарной автоматики)
_____________________________________________________________________________

В помещениях расположеных на _______ этаже (ах), общая площадь помещений _______, по адресу: ____________________________________________________________________
(фактический адрес объекта проектирования)
функциональное назначение помещений___________________________________________

Заказчиком проектных работ является: ________________________________________________
(полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес,
______________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)


Заявитель: ________________________________________________________________________
                   	 				   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                          			 м.п.


















УГЛОВОЙ ШТАМП
СОИСКАТЕЛЯ

					Главному Государственному 
инспектору _______________
	______________________
					по пожарному надзору		_________________________
            __________, __________  ул., д.______



                                                              З А Я В Л Е Н И Е



Заявитель_____________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации, юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
Юридический адрес:____________________________________________________________
(для юридических лиц в соответствии с уставом)
Почтовый адрес:_______________________________________________________________
Форма собственности __________________________________________________________
Телефон  _____________ телефакс  _____________    телекс __________________________
В лице_______________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя, Ф.И.О. гражданина)
Просит оказать консультацию по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации на завершенном переустройством и (или) перепланировкой объекте, подлежащем приемке МВК ___________________________ района
               наименование административного района СПб 
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, функциональное назначение, наличие систем пожарной автоматики)
_____________________________________________________________________________
помещения расположены на _______ этаже (ах), общая площадь помещений ___________, по адресу: ____________________________________________________________________
(фактический адрес объекта проектирования)
функциональное назначение помещений___________________________________________
Заказчиком данных работ является: _______________________________________________ 
   					(полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес
_____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)


Заявитель: ________________________________________________________________________
                   	 				   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)












Главному государственному инспектору
__________ района по пожарному надзору

______________________________



Заявление


Направляю в Ваш адрес декларацию пожарной безопасности на объект защиты – _________________ расположенный по адресу ___________. Прошу Вас зарегистрировать данную декларацию в установленном порядке.





Генеральный директор  ______                   ____________________________


