
Министерство Российской
у_р_е_lв ь; 

*ч 3. {Lb,I у 9 цтуlцц 1"ч у
Федерации по делам гражданской обороны,
дд_ýридз_ццg_L,9g_9дý:*чцй_9lц_у,й_цц.ё_q9Д9rрцц

лицЕ,нзия

м 77-Б101850 от 14 иIоля 2005 г.

на осyществление: fеяmельносmu по .ионmа}rcу, mехнuческому
обслужuванulu u ремонmу среdсmв обеспеченuя
поJtсарной безопшсносmu зDанuй u соорумсенuй

Виды Dабот,, выполняепrых в составе лицензирyемого вида деяте.lrьностlл:

- MoHTarK. текнL]ческое обслуживание и ремонт систем пожаротуiхения l] их эJIемелl,гов.
включая лиспетчеризациIо и проведение tiусконzlrадочных работ

- Монтаж, техt{11ческое обслу;кивание и ремонт систе]\{ пожарноГl Lt oxpaIl}Io-tIox<aplloй
сигl]ализашии и Ilx элеN,{ентов. включая дисгIетчеризацию и llроведеt{ие пускоtIа-падочныr рабо,r

- Монтаж. т,ехilLiческое обслуя<иваrlие и ремонт систеN4 I]роl,ивогIOжарного водослtабittения I,1 !rx
элементов. вк"цючая диспетчеризацию и проведение пусконfuгIадоrrных рабо,г

- Монтаж.техническое обслуживаllие и ре]\!онт сисl,ем (элементов систел,r) дыг\,1оyjlаjlения l]

противодымной вентиляllии, вк.ilючая диспетчеризацию и проведение пусконаладочtIых рабоr,
- МсlIrтаж. тех[{ическое обслуживание и реN,Iонl,систем оповещения и эвакуации при 11ожаре l{

iix элементов. вклIочая диспетчеризациtо и проведение пусконаладочных рабо,г
- MclHтa;K. техническое обслуживание и ремонт протl1вопожарIIых за[Iавесов и завес. tsкJl}очая

лис l lеl,riеризациtо и лроведе1.11,1е rIусконillадочн ых работ
- Монтаж. технl1ческое обслужrrваttие и ремонт заполнеIлий проемов в противоIIожарIIы};

!lреградах
- Выrlолнение работ по огfiезашите материалов. изде"llий и коtrструкций

flасr,оящая лицеrrзr.rя 3 а кр ы mому ;;;;; 
" 

rо н о "uу о б uц е с mву
предOс"гав.;Iена: кДИСh)

ЗА() (/{ИСА))

Основrrой r,осударс,гвеllrrый реr,истрациоrrный
IIомер юрIIдическоI,0 jIItIla
(иrrдивидyальн ого пр елпrrиrr rrмателя) :

Идентификационrrый номер налогоrr;rаr,е;rьщика :

l047796993ttl5

7701573524

Jъ \2Б012

ОС,-ПетербургФryП"ТипографияN9l2им,МИ,Лоханкова",Лицензйя05_05_09i]9,ИНН78080З7741,Зак,15012,],Тир,5000,2015пУровень Б"
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место нахождения (место жительства - для иrrдивидyального rrредпринимаr,е;rя):
105082. г, Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1

Ацреса мест осущес ти:
t05082, г, Nl[ocKBa, Спартаковская IIл,, /{, 14, стр" 1

настоящая лицеrrзия rrредоставлена rra срок: бессрочно

настоящая лицензия предоставленана основании решениялицензирyrощеrч
органа - приказ Iv{ЧС России о,г (14> июэ-tя 2005 г, Jф 5З4

[{астоящая ллrцензлrя переоформ;rена rra осrrоваrrии пýц!ýццд_;rицензиlryrоrrlеr,rr
оргаша * lIриказ I';tавног,о упраIrJIения N{ЧС России по I,. yIocKBe

о,г к tr 7> марта 2015 г" ЛiЪ 160

Заместитель начальiiика Главного управJIения *
шачальник Уттравления надзорIIой деятельности
П-"шавного управления fu{ЧС России по r,, Мос

//

" С.;\. Лысиков
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