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Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативцым

требованиям охраны труда

Гооударственное бюджетное уIреждение города Москвы Территориальный
Давылково"

центр социzulъно го обсл,,,;+: t l lli:, l :l я'Ф t,t_,l l : -

(наим€нование tоридиqеского лица ((lамилия. иN|я. оIчество (при наличttlt.1 l,!l]дл!в}l)1}-i1 l],Il(]]i) I]pu.llll]iilll!\1i! lJ,i, ]t

l2IЗ57, г. М ,,1,(i_ l;ttllli.',:
МССТО }lаХОil(ДеНИЯ PI lllеС'ГО OCYLlleC-l1}:lC;lllЯ ЛСЛ'li]]1,1:ljС l il

,7,7зl4зз690

идентиф:икачиоцный но.мер налогоплательIцика,

l12714676з979
основной госудФстЕонный регисгречионный номер)

заявляет, что

1. Рабочий по
Uап

на рабочем месте (рабочих местах)

комплексному обслуживанию и ремонту зданл,ttй; ноМер раС очr_-]::) :!i, .] ] lr :] ; L

@илиcпецимьнocтиpaбoтника(pабorrrикoв).ЗаI|яIOIo(заltяrьlх)tlilI]ilб(|']\.\lL'
2. Водитель; номер рабочего места 6; 1 чел.

индивидуальный номер (Но

по результатам идеЕgификаr!ии не выявлены вредные и (или) опаСные проиЗводственные
факторЫ или услоВия труда по резулЬtrатаМ исследований (lrспытанlrйl] l"- ,,,:l,/,фре||,,

и (или) опасных производственных факторов признаны сптI.{N,:1а,пL,ЦьIl.]!,I :l-,]]: ,I :],. ] :

условия тРУда соответствуют государственньI\,1 Hc-i_]\{a,J]I1BllL}] ,.:-)с; B:L |]] :] \ ]

,Щекларация подана на основании
Заключение эксперта No 226 (4) от 05.06,20 1 7 Акименко Юрий Владимирович (Лч в реестре: 744)

протоколы м l2f-lA (12lAi -од- ш от 19.05.2017; 121-1A (121А) -ФД-ВЛ от 19.05.2017; l21-lАл(l?]А)л*А-JY :] ]:;rj"r"o,Y,
|22 -Фп- Х от 19.05.201,'l:. l22 -ФД- Ш от l9 l7:6 -ФД- ВО от 19 l7:; |22 -Ф l9.05.20l7: I Н от l9.05.20l7

(реквизиты заклюqения 9ксперта организaillи,и, проводившей споц}l€ш а, и (или) протокола (протоколов) rrроведепия

""о"aдо"u""й 
(испытаншй) или измерений вредных и (или) опаOных производственных факгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью (Главпромэксп иза);

(наимонованиС организации. проводившеЙ спеttлlальнуlо очслl ку услов и й трула.

llионный номер - 3l66rЕl иL;tUациUппьlуl пUlvl9p - J l Uv

регистрационный номер в реестре ор ганизачи й, проволя ш1,1х спýцtl il, l ь 1 l}lc с цсн к)

alloL]]la_ _
(tlllltI' ,:l il t ,|, l\t: |, I

трации декларации

территориаJrьного органа Фед9ральной слlткбы по трулу и занятости, зарегистрировавшего декjlаi}ациlоJ

м. п.
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