






























































Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальныйрепозиторий 
с 30.04.2016 до 31.12.2030 

информационных ресурсов СГ А У) 
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. ООО 

С 0 1.11.2016 ДО 31.10.2017 
«НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным издан и.ям от 8.09.2017 .ООО 

С 0 1.11.2017 ДО 3 1.10.2018 
«НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 

С 0 1. 11.2018 ДО 3 1. 10 .20 \ 9 
8.09.2017.000 «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 
Договор №22 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к электронным ресурсам от 17.05.2016 

С 17.05.2016 ДО 16.05.2019 
(ЭБС СамГТУ) 

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 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение на соответствие помещения, 
оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления 
образовательной деятельности 

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

дата выдачи, срок действия) 

\. 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 01.06.2018 г., выданное Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

2. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), сери.я ЗС № 003048 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

3. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1), сери.я ЗС № 003049 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

4. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), сери.я ЗС № 003050 от 24.10.2018 г., выданное Управлением 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области. 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.ООО.М.000085.01 .17 от 27 января 2017 года, экспертное 
заключение по результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное 
отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно 

Дата заполнения «1Г» � 2019 г.
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должности руководителя 
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