






























































ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств С 26.06.2012 бессрочно 

ДJIЯ расширения функционала комплекса Хегох DocuShare Express библиотеки 
СГАУ(ПЭБ); Акт ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту 
№ЭА14/l2 10.05.2012 от 26.06.2012 

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального С «29» января 2016 r. бессрочно 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 

31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015 

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019 
Аэрокосмический университет». 

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года 

Наименование документа 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

1. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), серия ЗС № 

003025 от О 1.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

2. Заключение № 040 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 в), серия ЗС № 

003027 от О 1.06.2018 r., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

3. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Российская Федерация, Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, 

д. 1 ), серия ЗС № 003048 от 24.10.2018 r., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

4. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Российская Федерация, Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, 

д. l ), серия ЗС № 003049 от 24.l0.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

5. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(Российская Федерация, Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, 

д.1), серия ЗС № 003050 от 24.10.2018 r., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 
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