
СпортРегистр 
Система добровольной сертификации 

в области физической культуры и спорта «СпортРегистр» 
1193 11, г. Москва, ул. Крупской д.8, корп. 3 

V;; Регистрационный номер РОСС Яи.31340.04ИАА0 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
№ СДС.СР.ОС.0516 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Тоншаево Нижегородской области» 

(ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево Нижегородской области») 
Адрес: 606950, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Советская, д. 62 

ОГРН: 1185275044712; Телефон: 8 (83151) 2-28-28; Е-таЛ: 1п1'о@51аП-<'ок.ги 
(наименование организации, получившей сертификат) 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СПОРТА 
Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Тоншаево Нижегородской области 

(16.1001004.В.З.) 
Адрес (местоположение): 606950, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, 

• ул. Советская, д. 62 
(наименование объекта, адрес местонахождения) 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и 

физкультурных мероприятий. Методы испытаний» 
(наименование нормативных документов) 

НА ОСНОВАНИИ 
Протокола испытаний № 147ЛИСОО-2019 от 23.10.2019 испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», регистрационный номер 
аттестата аккредитации № СБ.ИЛ.ООЗ от 10.04.2018, срок действия до 09.04.2021, адрес: 119530, 
г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. V I I , комн. 6, доказательных материалов, предоставленных 

заявителем 
(наименование протоколов испытаний, актов проверок) 

Орган по сертификации: Обш,ество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» 
Фактический адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, этаж №2, офис 206, кабинет 1 
Регистрационный номер: № СБ.ОС.002 от 01.06.2017 до 31.05.2020 
Схема сертификации: 1 :: 
Дата регистрации: 25.10.2019 ^ • .̂̂^̂̂^̂̂^̂  
Срок действия сертификата: 24.10.2022 

Руководитель органа по сертификации: Григорьев А.А. 

Москва 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСПОРТ РОССИИ) 

Казакова ул., д. 18, Москва, 105064, тел.: (495) 720-53-80, факс: (495) 995-05-51 

На№ 

ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево 
Нижегородской области 

606950, Нижегородская область, 
р.п. Тоншаево, ул. Советская, д. 62 

Департамент инвестиционного развития и управления государственным 
имуществом Минспорта России рассмотрел заявление о внесении сведений 
об объекте спорта во Всероссийский реестр объектов спорта (далее - Реестр), 
от 29.10.2019 № 18-10/19 и сообщает. 

В ходе проверки документов, представленных в Минспорт России для внесения 
сведений об объекте спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс», 
расположенном по адресу: р.п. Тонщаево, ул. Советская, д. 62, в Реестр, установлено, 
что представленные документы соответствуют требованиям Порядка формирования 
и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него 
и внесения в него изменений, утверждённого приказом Минспорта России 
от 12 сентября 2014 г. № 766 (далее - Порядок). \ 

В соответствии с п. 10 Порядка принято рещение о внесении сведений 
об объекте спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» во Всероссийский 
реестр объектов спорта. , 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 12 Порядка информируем, 
что сведения об объекте спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» внесены 
во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Врио директора Департамента 
инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом ' С И . Смирницкий 

Семенов И.А 
(495)729-53-21 

МИНСПОРТ РФ 
Исх. № ИСХ-07-4-15/12356 
От 22.11.2019 
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