
Министерство Российской
чрезвычайным ситуациям и

Федерации по делам гражданской обороны,
ликвидации последствий стихийных бедствий

лицЕ,нзия

ль б3_Б/002б8

На осyществление:

от 2с апреля 2015 г.

Щеяmельносmu по лионmаuсу, mехнuческо"uу
обслуlrcuванаю u ремонmу среdсmв
обеспеченuя понсuрной безопасносmu зdанuй u
соору)tсенuй

Виды Dабот. выполняемых в составе лицензирчемого вида деятельности:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконtulадочтrых работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремоЕт систем пожарной и охранно-пожарной сигнtшизации
и их элементов, вкJIючая диспетчеризацию и проведеЕие гryсконаладочных работ;
- монтаж, техниtIеское обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
_ монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаJIения и

цротиводымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконilIадочных работ;
- монтаж, техниtIеское обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементов, вкJIючая диспетчеризацию и гIроведение пусконаJIадочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их

элементов;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт tIротивопожарных занавесов и завес, включая

диспетчеризацию и гlроведение гtусконаJtадоч ных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений [роемов в противопожарных преградах;
- устройство (кладка, монтаж), облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и дымоходов;
- выlrолнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
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ООО кАерКасmа>

основной госyдарственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидyального предпринимателя):

Идентификационный номер налогоплательIцика:

112б189002950

б102041590
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Место на место жительства -

)

346715, Ростовская область, Аксайский

ул. Мира,2, к. 1,3,5

Темерницкий посело

gg4Jg

Адреса мест осyществления лицензирyемого вцда деятельности:

445032, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский

i ул.фержинского, д. б8
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