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Виды деятельности: 

 
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения  
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения 
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции 
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре 
6. Разработка планов эвакуации при пожаре 
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах 
9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов 
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 
11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения (производим доставку 

огнетушителей на ремонт и из ремонта) 
12. Проектирование, монтаж и обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности 
13. Проектирование, монтаж и обслуживание систем электроснабжения, освещения, молниезащиты, 

заземления, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций 
14. Проектирование, монтаж и обслуживание систем отопления и вентиляции и кондиционирования 
15. Проектирование монтаж и обслуживание приборов учета тепло- и водоснабжения 
16. Проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения и телефонии, систем контроля и 

управления доступом 
17. Электроизмерительные работы (измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления 

заземляющего устройства и др.) 
18. Строительные, ремонтные, отделочные работы (фундаменты, полы, несущие конструкции, лестницы, 

фасады, кровли и др.) 
19. Реализация технических средств безопасности  

 
  
 

Основание деятельности 
 
Лицензия №68-Б/00035 срок действия бессрочно с 10.07.2015 г. Выдана МЧС РФ по ГО и ЧС на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № МП-152-6828003812-184-03 
от 19 декабря 2012 г. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № С-216-6828003812-399-01 от 27 мая 2015 г. 

Свидетельство о регистрации электролаборатории рег.№ 76-Т от 08.07.2015 г. срок действия до 
08.07.2018 г. Выдано ФС по ЭТ и АН Верхне-Донское управление Ростехнадзора.  

 
 
 


